


 
 

 

 

 

 

 



 

1. Технологическая практика  

Целью технологической практики является закрепление теоретических 

знаний по дисциплинам соответствующим профилю направления 

подготовки, знакомство с организацией, содержанием и технологией 

выполнения геодезических и земельно-кадастровых работ на производстве, 

приобретение необходимых навыков выполнения самих работ в условиях 

Сибири. 

 Задачи технологической практики: 

  изучить организационную структуру предприятия и его 

подразделения; 

 изучить виды, содержание технологию выполнения основных видов 

работ на предприятии; 

 изучить правовую и нормативно-инструктивную базу на 

предприятии применительно к основным видам работ; 

 приобрести навыки работы с геодезическими приборами и 

инструментами на производственных объектах природно-климатических 

условиях Сибири; 

 изучить технологию и получить производственные навыки по 

созданию и ведению кадастровой информации, оформлению служебной 

документации; 

- формирование представлений о теоретических и практических 

основах государственного кадастра недвижимости на территории населенных 

пунктов;  

- изучение особенностей земель населенных пунктов как объекта 

ведения государственного кадастра недвижимости (ГКН);  

- обучение процессу формирования базового кадастра недвижимости; 

- обучение процессу разработки земельно-кадастровой документации 

для целей ведения ГКН на территории населенных пунктов. 

 2. Место технологической практики в структуре ООП ВО 

Технологическая практика базируется на знании и освоении материалов 

дисциплин в основном базовой части: «Геодезия», «Картография», 

«Инженерное обустройство территории», «Основы землеустройства», 

«Основы кадастра недвижимости», «Геодезическое инструментоведение», а 

также на результатах производственной  практики  3-го курса. 

3. Формы проведения технологической практики  

Технологическая практика может иметь различные формы проведения: 

стационарная и выездная. 

4. Место и время проведения технологической практики  

Технологическая практика проводится в течение 4 недель.  

Местами проведения практики являются, в основном, территориальные 

органы Росреестра, межевые, оценочные компании, научно-

исследовательские  организации, научно-производственные центры, 

экспедиции. 



Территориально районами технологической практики могут быть любые 

территории Российской Федерации.  

5. Структура и содержание технологической практики  

Общая трудоемкость технологической практики составляет 6 зач. ед. (216 

часов). 

   

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

и 

промежуточной 

аттестации 
Полевая Камеральная 

Научно-

исследо-

вательская 

1 Производственный 

инструктаж по ТБ. 

- 2 - Собеседование 

2 Знакомство со структурой 

и организацией 

производственного 

подразделения. 

- 2 -  

3 Изучение методики 

исследований и 

производственных 

разработок. 

- 16 12  

4 Непосредственное участие 

в производственной 

деятельности предприятия. 

60 28 - 

 

 

5 Подготовка выходного 

производственного 

материала. 

- 20 -  

9 Производственный и 

научный анализ методов и 

результатов проведенных 

кадастровых работ. 

- 16 16  

10 Разработка предложений по 

совершенствованию работ 

по итогам проведенного 

анализа. 

- 8 8 

 

 

11 Обсуждение предлагаемых 

инноваций на НТС 

предприятия. 

- 4 -  

13 Написание отчета - 10 12 Защита отчета, 

зачет 

Всего: 30 108 48 216 

 

6. Содержание технологической практики  

Содержательная часть технологической практики определяется 

видом и технологией выполняемых на производстве следующих видов работ: 

 создание опорной межевой сети; 



 построение межевых съемочных сетей на застроенной и 

незастроенной территориях; 

 создание кадастровой геодезической сети; 

 кадастровые  и геодезические съемки; 

 обновление планово-картографического материала; 

 построение карт (планов); 

 вынос в натуру проектов городской черты; 

 почвенные, геоботанические и другие виды обследований и 

изысканий при землеустройстве; 

 комплекс работ по межеванию земель; 

 комплексная инвентаризация земель; 

 техническая инвентаризация объектов капитального строительства; 

 государственная кадастровая оценка земель; 

 разработка и оформление земельно-кадастровой документации; 

 составление (заполнение) автоматизированных баз данных. 

Этапы практики и основные требования ее прохождения определены  

структурой и ООП  ВО: 

1. Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с 

каждым видом измерительной и вычислительной техники, который бакалавр 

должен усвоить и расписаться в протоколе. 

2. Обустраиваются жилые и рабочие помещения. Организуется питание 

и отдых. 

3. Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной 

на местности технологией измерений. 

4. Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями 

производственной необходимости и программы производственной практики. 

Наряду с производственными задачами бакалавр должен участвовать в 

проведении научно-исследовательских работы; вести сбор, обработку и 

анализ материалов для написания ВКР в соответствии с заданием 

руководителя производственной практики от ГАУ Северного Зауралья 

(преподавателя выпускающей кафедры).  

6. Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную 

работу на любом этапе практики, активно участвовать в общественной 

деятельности производственной группы (партии, отряда и т.п.), способствуя 

успеху выполнения производственных работ. 

 7. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на технологической  практике  

Во время прохождения технологической практики бакалавр максимально 

глубоко изучает и исследует производственные процессы, проведение 

комплекса мероприятий по кадастру и геодезии в современных условиях. На 

основании проработанного материала и собственного анализа процессов, 

осуществляемых на производстве, бакалавр анализирует инновационные 

подходы и методы проведения работ в геодезии, картографии, кадастре и т.д.  



При исследовании бакалавром используется вычислительная техника, 

программное обеспечение, научная и литература, справочный материал, а так 

же материалы «Программы прохождения технологической  практики». 

8. Учебно-методическое обеспечение работы студентов на 

технологической  практике  

При работе в производственных условиях, решении поставленных 

производственных и научно-исследовательских задач бакалавру предлагается 

использовать рекомендации, изложенные в «Программе технологической 

практики». 

9. Формы промежуточной аттестации по итогам 

технологической практики 

При возвращении с технологической практики в ВУЗ бакалавр вместе с 

научным руководителем от выпускающей кафедры «Земельный кадастр» 

обсуждает итоги практики и собранные материалы. В течение двух недель 

бакалавр готовит материалы к публичной защите. 

В дневнике по технологической практике руководитель дает отзыв о 

работе бакалавра, ориентируясь на содержательность представленного 

отчета.  

Бакалавр пишет отчет о технологической практике (объемом не менее 25 

стр. с иллюстрациями, табличным материалом и расчетными формулами), 

который включает в себя разделы, представленные в «Программе 

технологической практики» (общие сведения об организации (месте 

прохождения практики), виды и объемы работ, содержание и технология 

работ, использование программных продуктов, научно-исследовательская 

часть и т.д.). К отчету прилагаются графические материалы (схемы, проекты, 

планы, карты и т.п.).  

По итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва руководителя или куратора практики. По итогам 

положительной аттестации выставляется дифференцированный зачет с 

оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно) по 5-балльной шкале в 

ведомость и зачетную книжку. 

Бакалавры, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность. 

     10.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

www.gisa.ru,  www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, 

www.consultant.ru, www.ras.ru, www.rsl.ru  www.raen.ru, 

www.agroacadem.ru,   www.meteorf.ru/rgm2.aspx,  www.cdml.ru ,   

www.economy.gov.ru/minec/main/        

 11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

  Материально-техническое обеспечение прохождения бакалавром 

технологической практики оговаривается в договоре двух сторон (академии и 

производством (организацией, предприятием, НИИ и т.п.). На производстве 

используется оборудование, техника и программное обеспечение предприятия. 

При окончательном оформлении результатов отчета используется аудиторный  

http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.raen.ru/
http://www.agroacadem.ru/
http://www.meteorf.ru/rgm2.aspx
http://www.cdml.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/


 

   

 


