
 



 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЗЕМЛЕУСТТРОИСТВУ 

1.2 Цель и задачи землеустроительной практики 

Цель практики - закрепление теоретических и практических знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин в университете, и приобретение навыков практической и 

организаторской работы по землеустройству. 

Во время практики магистрант должен изучить: 

- вопросы организации и планирования землеустроительных и земельно-

кадастровых 

работ; 

- вопросы нормирования, организации и оплаты труда; 

- содержание и особенности составления схем и проектов землеустройства; 

- методические подходы обоснования проектных предложений по землеустройству и 

охране земель; 

- содержание и методику составления земельного баланса хозяйства, района и регио-

на; 

- текстовые и графические документы по регистрации и учету объектов недвижимо-

сти; 

- методы оценки земель населенных пунктов и садоводческих товариществ; 

- методику оформления юридической и технической документации по предоставле-

нию земель во владение и пользование гражданам и организациям; 

- методику установления (восстановления) границ землевладений и 

землепользований в натуре; 

- методику инвентаризации и оценки земель; 

- особенности полевого землеустроительного обследования территории объекта про-

ектирования и разработки проекта (схемы) землеустройства; 

- содержание межевания земель и переноса проекта в натуру. 

1.2 Цель и задачи практики 

Цель практики - сбор материала по теме исследований и конкретное участие магист-

ранта в решении организационно-проектных и технологических задач при 

землеустройстве, выполнение которых входит в обязанности инженера-землеустроителя: 

- участие в проектировании севооборотов в зависимости от специализации сельхоз- 

формирований; 

- проведение землеустроительного и других видов обследования территории хо-

зяйств; 

- составление проектов землеустройства, участие в рассмотрении, утверждении 

проектов и их осуществлении; 

- участие в рассмотрении проектов землеустройства с элементами эколого- 

ландшафтных и противоэрозионных мероприятий и их осуществлении; 

- перенесение в натуру проектов землеустройства; 

- оформление проектных планово-картографических материалов и других 

документов; 

- участие в ведении основного и текущего учета земель; 

- участие в инвентаризации земель; 

- участие в работах по межеванию земель для несельскохозяйственных нужд, 

регистрации землепользований и землевладений; 

- участие в работах, связанных с оценкой качественного состояния земель с после-

дующим применением их результатов в производстве; 

- участие в составлении отчета о наличии и распределении земель по категориям зе-

мельного фонда, землепользователям и угодьям. 

-  
 

 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Практика проводятся в соответствии с учебным планом. 

Руководитель практики от университета (преподаватель) осуществляет учебно-

методическое руководство, обеспечивая выполнение магистрантом программу практики и 

сроков ее проведения. 

Преподаватель осуществляет руководство и контроль за работой магистрантов, кон-

сультирует по вопросам теории, методики проведения землеустроительных работ, сбора 

материала и составления отчета. Проверяет отчет и делает заключение по его содержанию, 

дает отзыв о работе магистранта на землеустроительной практике. 

После прохождения практики студент оформляет всю документацию и представляет 

преподавателю данного направления подготовки: дневник, отчет, заверенный 

руководителем практики, и собранные исходные материалы. 

Защита отчетов по практике производятся преподавателем данного направления под-

готовки или сформированной им по согласованию с учебным отделом института 

комиссией. По итогам защиты отчета выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно или неудовлетворительно). 

3 ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

В период практики студенты обязаны: 

1. Выполнять действующие в организациях правила внутреннего распорядка (при 

нарушении студентом правил внутреннего распорядка администрация имеет право 

прекратить отношения со студентом по вопросам прохождения им практики и направить 

служебную записку директору института). 

2. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальные задания. 

3. Изучить и строго выполнять правила техники безопасности, охраны труда и 

землеустроительной санитарии. 

4. Нести ответственность за сохранность предоставленных ему приборов, 

инструментов, оборудования и качество выполняемой работы.
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5. Выполнять задания руководителя по научно-исследовательской работе. 

6. Ежедневно вести записи в дневнике практики. 

7. Представить письменный отчет руководителю практики о выполнении всех 

заданий данной программы. 

4 ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Дневник является основным документом, отражающим в хронометрическом порядке 

всю землеустроительную практику студента. Дневник выдается в начале практики. 

В период практики студент обязан ежедневно вести записи в дневнике, где отмечают-

ся все виды выполняемых работ, объемы, технология их выполнения, применяемое 

оборудование, выходная продукция, качество работы и личное участие студента. 

В дневнике необходимо отразить встретившиеся затруднения, их характер и принятые 

меры к устранению, а также отметить недостатки в теоретической подготовке, обнаружен-

ные при разрешении конкретных задач. 

 Дневник систематически проверяется руководителями практики, которые делают от-

метки в отношении его ведения, качества проводимой работы. 

По окончании практики дневник должен быть надлежащим образом оформлен, под-

писан студентом и руководителями практики, заверен печатью организации. 
По возвращении с практики дневник сдается студентом преподавателю данного на-

правления подготовки в виде приложения к отчету о землеустроительной практике.  
 
 

 

                                                           
 



5 СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В процессе прохождения практики студенты участвуют в выполнении различных зем-

леустроительных работ, проектов территориального и внутрихозяйственного 

землеустройства, схем землеустройства муниципальных образований, рабочих проектов и 

т.д. 

В составе землеустроительных (кадастровых) работ студенты выполняют: 

1. Подготовительные работы (камеральные и обследовательские): 

- землеустроительная подготовка: подбор планово-картографических, 

обследовательских материалов, земельно-учетных, земельно-отчетных и других данных и 

документов по землеустраиваемым объектам или району; 

- изучение состояния, перспектив развития хозяйств и природных (ландшафтных) 

особенностей территории, ознакомление с ранее составленными проектами 

землеустройства и причинами проведения нового землеустройства; 

- полевые землеустроительные обследования территории сельскохозяйственных 

предприятий (агроландшафтов); 

- участие в разработке задания на разработку проекта или составления схемы земле-

устройства; 

- сбор необходимых исходных материалов межевания земель. 

2. Разработка проектов землеустройства, схем землеустройства и рабочих проектов: 

- разработка (или участие в разработке) проекта (схемы) землеустройства и рабочего 

проекта; 

- технико-экономическое, социальное, экологическое и другое обоснования 

проектов, схем, рабочих проектов по организации эффективного использования и охране 

земельных ресурсов. 

3. Оформление проектной и сметной документации: 

- участие в написании расчетно-пояснительной записки к проекту; 

- участие в подготовке документов для согласования, рассмотрения и утверждения 

проекта (схемы). 

4. Рассмотрение и утверждение проектной и сметной документации: 

- участие в заседаниях технического и экспертного советов; 

- участие в согласовании проекта с заинтересованными землепользователями, собст-

венниками земли, арендаторами земли и другими пользователями и организациями; 

- ознакомление с процессом утверждения проекта (схемы) компетентными органами 

исполнительной и законодательной власти. 

5. Осуществление проектов и схем землеустройства (разработка плана по осуще-

ствлению проекта). 

6. Перенесение проекта в натуру, отвод земельных участков на местности: 

- составление рабочего чертежа перенесения проекта в натуру; 

- установление и закрепление проектных границ на местности. 

7. Подготовку документов, подтверждающих права на земельные участки (свиде-

тельство). 



8. Участие в авторском надзоре. 

9. Сдача и актирование выполненных работ руководителю на производстве. 

10. Ознакомление с организацией других землеустроительных работ. 

11.Ознакомление с инструкциями, порядком, технологией ведения государственного 

учета земель в районе. 

12. Подготовку материалов, составление технической и юридической документации 

по изъятию и отводу земель для государственных и общественных нужд. 

13. Изучение содержания и порядка ведения графического учета земель. 

14. Ознакомление с содержанием и формами Единого Государственного реестра 

земель. 

В процессе выполнения производственных работ студент, по согласованию с руково-

дителем практики, собирает необходимые сведения и материалы к отчету о практике и при-

водит научные исследования. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

По окончании практики студенты составляют отчет, где должны быть изложены сле-

дующие вопросы: 

1. Место практики. Структура предприятия, техническое обеспечение (современное 

геодезическое оборудование, компьютеры, ноутбуки и др.). 

2. Виды и объем выполненных работ, сроки и качество выполнения, выработка норм 

по месяцам и за весь период практики. 

3. Краткая характеристика объекта работ (местоположение, общая площадь, состав 

земель по категориям, собственникам, землепользователям и угодьям, природные и эконо-

мические условия). 

4. Характеристика территории объекта, состояние планово-картографического, 

обследовательского и землеустроительного материала (год производства съемок, масштаб 

планового материала, пункты привязки). 

6. Организация землеустроительных работ в производственном подразделении (рас-

пределение работ по объектам, руководство работами со стороны производства). Степень 

землеустроенности территории. 

7. Способы и порядок выполнения работ (обоснование применяемых способов 

выполнения работ, порядок, методы и результаты выполнения работ): 

а) подготовительные работы (получение задания, подбор, изучение, изготовление 

документов, составление очередности выполнения работ); 

б) полевые работы (содержание, порядок выполнения); 

в) камеральные работы (содержание, порядок выполнения). 

8. Организация работ на объекте (устройство с жильем и рабочим местом, 

обеспеченность транспортом, распорядок рабочего дня. график выполнения работ). 

9. Характеристика и объем научно-исследовательской работы, степень ее 

выполнения с приложением собранных материалов. 

10. Выполненная тема и полный перечень собранных для составления отчета о прак-

тике материалов с характеристикой их полноты и качества. 

11. Заключение. Положительные и отрицательные стороны практики. Предложения 

по улучшению организации работ. 

При выполнении работ и написании отчета студент должен обязательно использовать 

имеющиеся инструкции, наставления и методические указания по землеустройству. 

К отчету необходимо приложить следующие документы: 

1. Технические: 

- материалы исследований приборов: 

- журналы полевых измерений и наблюдений, ведомость вычисления площадей; 

- схемы, рабочие чертежи. 



2. Картографические планы (карты), почвенные карты, кальки, контактные от-

печатки, фотосхемы, фотопланы, картограммы. 

3. Землеустроительные - копии бланков, землеустроительных дел, экспликации, ма-

териалы по внутрихозяйственной организации территории и оценке. 

Отчет о практике представляется на кафедру для проверки преподавателем - руково-

дителем практики. 

После проверки отчета назначается время для его защиты или в комиссии. 

Отсутствие необходимых документов или получение неудовлетворительной оценки 

на защите практики влечет за собой повторное ее прохождение или принятия 

административных мер. 
 

7 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

В соответствии с заданием на практику магистрант собирает необходимые материалы 
по представленным темам: 

По темам землеустройства сельскохозяйственных предприятий 

1. Сведения о природно-экономических условиях хозяйства. 

2. Материалы о ранее проведенном землеустройстве. 

3. Земельно-учетные данные по землеустраиваемому хозяйству. 

4. Выписки из годового отчета хозяйства к материалы агроэкономической 

подготовки к проекту землеустройства. 

5. Чертежи землеустроительного обследования, акт землеустроительного обследова-

ния, материалы мелиоративных, агролесомелиоративных, противоэрозионных, 

водохозяйственных, дорожных и других обследований. 

6. Предшественники сельскохозяйственных культур. 

7. Материалы по обременению земельных участков. 

8. Сведения о размещении населенных пунктов, хозцентров и их расположении по 

территории хозяйства. 

9. Материалы рабочих проектов. 

10. Почвенная карта, картограмма и карта эродированности земель. 

11. Задание на проектирование, агроэкономическое и экологическое обследование 

проекта землеустройства. 

12. Копия проекта землеустройства, пояснительная записка к проекту. 

13. Копия документов по рассмотрению и утверждению проекта землеустройства. 

14. Система земледелия и землеустройства (разделы по указанию преподавателя). 

15. Материалы перераспределения земель хозяйства. 

16. Материалы по загрязненности территории хозяйства (пестицидами, 

тяжелыми металлами и др.). 

17. Экономические показатели хозяйств (урожайность, валовые сборы культур, по-

севные площади, наличие основных средств производства, себестоимость продукции, пря-

мые затраты труда на единицу продукции, внесение органических и минеральных удобре-

ний, валовой и чистый доход и др.) на год землеустройства и на перспективу. 

18. Сведения, характеризующие современное состояние организации производства и 

землепользований хозяйства: материалы обследований, экспликация и чертежи 

землепользований. 

19. Проект территориального (межхозяйственного) землеустройства и его обоснова-

ние (графическая часть, расчеты, пояснительная записка и др.). 

20. Данные, характеризующие варианты проекта и результаты их сравнений. 

Конкретный перечень материалов и период (количество лет), за который необходим 

сбор материала, устанавливаются преподавателем-руководителем с учетом темы. 

По темам прогнозирования использования земельных ресурсов 

1. Динамика земель района по категориям земель за последние 10 лет. 



2. Распределение земель по видам угодий в разрезе категорий земельного фонда. 

3. Характеристика потенциальных резервов земель для сельскохозяйственного и на-

роднохозяйственного освоения. 

4. Перспективы развития и совершенствования размещения отраслей сельского 

хозяйства и предприятий по переработке, хранению и обслуживанию 

сельскохозяйственного производства. 

5. Мероприятия по защите земель от эрозии, сохранению и повышению плодородия 

почв по району в разрезе сельскохозяйственного производства. 

6. Материалы экономической эффективности мероприятий по освоению, 

улучшению и охране земель по району. 

7. Характеристика нарушенных земель. 

8. Природно-экономические условия хозяйства. 

9. Перспективы развития земельного фонда района с учетом развития и размещения 

отраслей народного хозяйства. 

10. Схема землепользований района. 

11. Почвенная карта района. 

12. Экономические показатели района на перспективу (по указанию преподавателя - 

руководителя практики). 

По темам организации и планирования работ по землеустройству 

1. Сведения о планировании работ по землеустройству на пятилетие и предыдущий 

год (состав, структура, объемы и перспективы выполнения работ). Источники и объемы 

финансирования работ, договорные отношения с заказчиками и субподрядными 

организациями, порядок планирования и определения стоимости работ, нормы и 

нормативы для планирования, анализа, учет и отчетности. 

2. Сведения по организации работ (комплексность, последовательность, взаимосвязь 

и преемственность выполнения работ по землеустройству, организация выполнения видов 

и этапов работ, расчет потребностей кадров и фонда зарплаты, организационно- 

производственная структура управления, внедрение коллективных форм организации 

труда для повышения производительности). 

3. Методические указания, инструкции, нормативные данные или выписки из этих 

документов. 

4. Графический материал: организационная структура управления (филиала, отдела), 

картограммы выполняемых видов работ на перспективу, схема последовательности и взаи-

мосвязи выполняемых работ, внемасштабные обзорные иллюстрированные схемы земле-

пользования существующей и планируемой организации труда. 

5. Копии плановой основы масштаба схемы землеустройства муниципального 

района или республики (2 экз.), чертеж проекта внутрихозяйственного землеустройства (1 

экз.). 

В период прохождения практики магистрантам также рекомендуется собрать норма-

тивно-правовые документы и справочные материалы для написания отчета: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, Республики Карелия, органов 

местного самоуправления, стандарты, ГОСТы, СНиГгы, положения, инструкции 

соответствующих министерств и ведомств. 

2. Стоимость освоения 1 га земель, а также коренного и поверхностного улучшения 

сенокосов и пастбищ. 

3. Стоимость строительства противоэрозионных и гидротехнических сооружений. 

4. Стоимость создания 1 га лесомелиоративных насаждений. 

5. Стоимость строительства 1 км внутрихозяйственных дорог. 

6. Стоимость строительства внутрихозяйственных центров. 

7. Нормативы затрат труда на производство сельскохозяйственной продукции. 

8. Прибавка урожая за счет внесения удобрений. 



9. Прибавка урожая за счет орошения. 

10. Другие нормативы стоимости мероприятий, разрабатываемых при выполнении 

проектных работ по землеустройству. 

Материалы собираются по индивидуальному заданию преподавателя в соответствии с 

темой по учебной практике. 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Виды работ Затраты времени 

рабочих 

дней 

% 

1. Организация и планирование землеустроительных работ. 1 8,3 

2. Проведение землеустроительных и других видов обследований 

территории. Экологическое зонирование территории. 

1 8,3 

3. Технология ведения землеустроительного процесса. Способы и 

порядок выполнения работ (обоснование применяемых способов, 

порядок методика, результаты выполняемых работ). 

1 8,3 

4. Изучение материалов внутрихозяйственной оценки, порядок ее 

проведения, кадастровая оценка земель (ставки земельного налога, 

арендной платы, нормативная цена). 

1 8,3 

5. Установление (восстановление) границ муниципальных образований, 

отвод и изъятие земельных участков для КФХ, несель-

скохозяйственных объектов. Образование нов землепользований. 

1 8,3 

6. Участие в рассмотрении и утверждении проектов землеустройства и 

их осуществление, согласование материалов. 

1 8,3 

7. Вынос проектов в натуру. Землеустроительный сервис. 2 16,7 

8. Сбор материала для написания отчета. 2 16,7 

9. Оформление отчета по землеустроительной практике. 2 16,7 

ИТОГО 12 дней  

(2 недели) 

100% 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ПО ЗЕМЛЕУСТРИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий. 

2. Внутрихозяйственное землеустройство садоводческих обществ. 

3. Внутрихозяйственное землеустройство крестьянско-фермерских хозяйств. 

4. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий в условиях 

орошения земель. 

5. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий в условиях 

осушительной мелиорации. 

6. Размещение земельных массивов территориальных подразделений, организация угодий 

и севооборотов сельскохозяйственного предприятия. 

7. Организация угодий и севооборотов крупных сельскохозяйственных предприятий. 

8. Организация угодий и севооборотов сельскохозяйственных предприятий с комплексом 

противоэрозионных мероприятий. 

9. Организация угодий, севооборотов и устройство территории севооборотов сельско-

хозяйственных предприятий. 

10. Организация угодий, севооборотов и устройство территории орошаемых севооборотов 

сельскохозяйственных предприятий. 

11. Организация угодий и севооборотов сельскохозяйственных предприятий с исполь-

зованием данных оценки земель. 

12. Организация угодий сельскохозяйственных предприятий с разработкой рабочих 

проектов. 

13. Организация угодий, севооборотов и устройство территории пастбищ сельскохо-

зяйственных предприятий. 

14. Противоэрозионная организация территории сельскохозяйственных предприятий. 

15. Противоэрозионная организация угодий и устройство территории севооборотов 

сельскохозяйственных предприятий. 

16. Размещение внутрихозяйственных - дороги других общехозяйственных объектов 

инженерного обустройства территорий сельскохозяйственных предприятий. 

17. Противоэрозионное устройство севооборотов сельскохозяйственных предприятий. 

18. Устройство территории кормовых севооборотов и естественных лугов сельскохозяй-

ственных предприятий с разработкой рабочих проектов. 

19. Устройство территории севооборотов сельскохозяйственных предприятий с ком-

плексом противоэрозионных мероприятий. 

20. Устройство территории орошаемых с. оборотов сельскохозяйственных предприятий. 

21. Устройство территории прифермских севооборотов и кормовых угодий сельскохо-

зяйственных предприятий. 

22. Устройство территории семеноводческого сельскохозяйственного предприятия. 

23. Устройство территории многолетних насаждений сельскохозяйственных предприятий. 

24. Устройство территории промышленных садов сельскохозяйственных предприятий. 

25. Устройство территории овощеводческого сельскохозяйственного предприятия. 

26. Межхозяйственное землеустройство: сельскохозяйственных предприятий муници-

пального района. 

27. Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий в условиях 

Республики Карелия. 

28. Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий муници-

пального района в связи с укрупнение сельхозформирований. 

29. Упорядочение землепользований сельскохозяйственных предприятий муници-

пального района. 

30. Межхозяйственное землеустройство в связи с организацией специализированных 

хозяйств по производству масличного сырья, мяса, молока и яиц. 

 



 


