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1. Общие положения 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков относится к блоку Б2 – "Практики, в том числе научно-исследовательская рабо-

та (НИР)" цикл учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 

образования 21.04.02  – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр недвижимости).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» являют-

ся:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 29.09.2015 г. № 666н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области кадастрового учета». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень 

магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 298 от 

30.03.2015; 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования    направления 

21.04.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр недвижимости), подготовки 

магистров по заочной форме обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол 

№6 от 20.06.2019) и утвержденный ректором УГЛТУ (20.06.2019).   

Обучение по образовательной программе 21.04.02 – Землеустройство и кадастры 

(профиль - кадастр недвижимости) осуществляется на русском языке. 

2. Перечень планируемых результатов прохождения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемыми результатами прохождения учебной практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, являются знания, умения, владения и/или 

опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обес-

печивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

в целом.  

Выпускающая кафедра определяет специальные требования к подготовке обучаю-

щегося по прохождению учебной практики. К числу специальных требований относится 

решение вопросов, касающихся области профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 21.04.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр не-

движимости), которая включает: 

земельно-имущественные отношения, систему управления земельными ресурсами 

и объектами  недвижимости, организацию территории землепользований, прогнозирова-

ние, планирование и проектирование землепользования, рационального использования и 

охраны земель, учет, кадастровую 

оценку и регистрацию объектов недвижимости, топографо-геодезическое и картографиче-

ское обеспечение землеустройства и кадастров, позиционирование объектов недвижимо-

сти, кадастровые съемки, формирование кадастровых информационных систем, межева-

ние земель и формирование иных объектов недвижимости, правоприменительную дея-

тельность по установлению права собственности и контролю использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости, инвентаризацию объектов недвижимости, мо-

ниторинг земель и иной недвижимости, налогообложение объектов недвижимости, риэл-
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терскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-имущественного 

комплекса. 

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускника  по  направлению подго-

товки  21.04.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр недвижимости) в  соот-

ветствии  с ФГОС ВО являются: земельные ресурсы и другие виды природных ресурсов, 

категории земельного фонда, территории субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований, населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условия-

ми использования территорий, зоны специального правового режима, зоны землепользо-

ваний и земельные участки в зависимости от целевого назначения и разрешенного исполь-

зования, земельные угодья, объекты недвижимости и кадастрового учета, информацион-

ные системы и технологии в землеустройстве и кадастрах, геодезическая и картографиче-

ская основы землеустройства и кадастров. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и тех-

нических разработок, подготовка заданий для исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; разработка математических моде-

лей прогнозирования, планирования и организации использования земельных ресурсов и 

недвижимости. 

 

Целью учебной практики магистранта является развитие способностей для само-

стоятельного выполнения прикладных задач в профессиональной сфере.  

Задачами, решаемыми в процессе прохождения практики, являются: формирование 

комплекса постановочных задач для дальнейшего самостоятельного их решения; сбор и 

анализ материалов и информации, в т.ч. с помощью информационно-коммуникационной 

сети Интернет для решения поставленных задач; подготовка отчета (публикации) по ре-

зультатам практики. 

2.        Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

ПК-13- способности ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпрети-

ровать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений. 

В результате прохождения практики студент должен:  

знать: 

- о современных технологиях сбора информации и методах проведения исследова-

ний; 

- о способах представления научной и иной профессиональной информации; 

- требования, предъявляемые к оформлению научных отчетов, рефератов, публика-

ций; 

уметь: 

- использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпре-

тации полученных теоретических и эмпирических данных;  

- использовать современные методы исследований; 

- представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений; 

владеть: 

- навыками самостоятельного формулирования и решения научно-

исследовательских задач, требующих углубленных профессиональных знаний. 
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3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика является обязательным элементом учебного плана магистрантов 

направления подготовки 21.04.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр не-

движимости), что означает формирование у магистранта в процессе ее прохождения ос-

новных профессиональных навыков и компетенций в рамках выбранного профиля.  

          Учебная практика базируется на знаниях, полученных в процессе изучения следую-

щих дисциплин плана: Методы статистического анализа, Геодезическое и картографиче-

ское обеспечение кадастровой деятельности, мониторинг природных ресурсов. 

Знания, умения и навыки, полученные при   изучении перечисленных дисциплин 

необходимы для успешного прохождения учебной практики и закрепления полученных 

теоретических знаний. 

4. Объем учебной практики и ее продолжительность в неделях и часах  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, общий 

объем часов - 108. 

Заочная форма обучения 

Количество зет/часов/недель 

1 курс 

Общая трудоемкость 3/108/2 

Промежуточная аттестация Зачет (100 бальная система) 

 

5. Содержание учебной практики  

Содержание учебной практики определяется кафедрой Землеустройства и кадаст-

ров, осуществляющей магистерскую подготовку по данному направлению. Основные эта-

пы практики и их трудоемкость представлены в таблице: 

        

            Предусмотрены способы проведения практики – стационарная, выездная и выезд-

ная полевая. 

Стационарная учебная практика, проводится в подразделениях УГЛТУ (на кафедре 

Землеустройства и кадастров). 

Выездная и выездная полевая проводятся в организациях, занятых в сфере кадастра 

и управления недвижимостью.  

Содержание учебной практики магистранта отражено в отчете по практике маги-

странта. Индивидуальное задание прохождения практики разрабатывается руководителем 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ, трудоемкость (зет/час) 

Подготови-

тельные 

работы 

Выполнение 

заданий 
Отчет 

1 Подготовительный этап  
 -участие в организационном собрании; 

 -получение дневника практики и памятки по 

прохождению практики; 

 -получение индивидуального задания; 

0,1/3,6   

2 Основной этап (индивидуального задания), 

ведение дневника практики 
 2/72  

3 Подготовка отчета по практике   0,9/35,4 

ВСЕГО ЗЕТ: 0,1 2 0,9 
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магистранта от кафедры, утверждается на заведующим кафедры и фиксируется в отчете 

по практике. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература  

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примеча-

ние  

 Основная литература   

1 Бурмакина, Н.И. Формирование, учет объекта недвижимости и 

регистрация прав на недвижимое имущество / Н.И. Бурмакина ; 

Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : РГУП, 2018. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560810  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93916-665-2. – Текст : электрон-

ный. 

2018 

 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

2 Сулин М. А., Павлова В. А. Современное землеустройство: 

проблемы и пути их реализации: монография - Санкт-

Петербург: СПбГАУ, 2019 

Сулин, М.А. Современное землеустройство: проблемы и пути 

их реализации : [16+] / М.А. Сулин, В.А. Павлова ; Министер-

ство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государ-

ственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2019. – 179 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564283  – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный 

2019 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

 Дополнительная литература   

4 Сулин, М.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель: 

учебное пособие / М.А. Сулин, Е.Н. Быкова, В.А. Павлова; под 

общей редакцией М.А. Сулина. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-2599-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111209  — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2019 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

5 Мезенина, О. Б. Практики: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 21.04.02 «Земле-

устройство и кадастры», профиль подготовки – «Кадастр не-

движимости» (академическая магистратура). Все формы обу-

чения / О. Б. Мезенина, М. В.Кузьмина ; Минобрнауки России, 

Урал. гос. лесотехн. ун-т, Кафедра землеустройства и кадаст-

ров. – Екатеринбург, 2017. – 20 с.: ил. 

http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6515 

2017 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

*- предоставляется каждому студенту УГЛТУ. 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/  ЭБС Универси-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564283
https://e.lanbook.com/book/111209
http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6515
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
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тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   
-  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/   Договор № 0088/19-44-06/006/ЕП от 29 

марта 2019 г.  
 -   ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Договор №020/ЕП об оказа-

нии информационных услуг от 27 июня 2019  

   - Электронная база периодических изданий ИВИС https://dlib.eastview.com/ Договор от 

1.01.2020 г. 

 - Издательский дом Панорама, журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

https://panor.ru/lk/magazines  Договор от 1.01.2020 года. 
  

Справочные и информационные системы  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Договор №25/12-25-бн/0023/19-223-

03 об оказании информационных услуг от 25 января 2019.  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ Сублицензионный 

договор № scopus/1114-02558/18-06 от 10.05.2018 г. 

 

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Ре-

жим доступа: http://www.gks.ru/     

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

3. Экономический портал (https://institutiones.com/ );  

4. Информационная система РБК  (https://ekb.rbc.ru/;  

5. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

6. База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ 

(http://economy.gov.ru/ );  

7. Базы данных Национального совета по оценочной деятельности 

(http://www.ncva.ru );  

8. Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/ ). 

9. Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru   

10. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ) 

2.     Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 

29.07.1998 N 135-ФЗ 

3. Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 

24.07.2002 N 101-ФЗ 

4. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 

218-ФЗ 

5. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N190-ФЗ 

6. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://panor.ru/lk/magazines
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
http://www.ncva.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/


 

 8 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по учебной практике 

Для промежуточной аттестации используется балльно-рейтинговая система. Атте-

стация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета. 

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 
Семестр 

 

ПК-13 - способность ставить 

задачи и выбирать методы исследо-

вания, интерпретировать и представ-

лять результаты научных исследова-

ний в форме отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений 

Промежуточный контроль: 
индивидуальные задания (от-

чет по практике), контроль-

ные вопросы (защита отчета 

по практике) 

2 

               

                  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания результата прохожде-

ния учебной практики  

Критерии оценивания подготовленного отчета по практике (промежуточный 

контроль), формирование компетенции ПК-13:  

Критерии оценивания отчета о прохождении практики. 

1. Обоснованность выбора исследовательской задачи, точность формулировок 

цели и задач. 

2. Логичность и структурированность текста отчета, наличие всех структурных 

частей. 

3. Качество выводов. 

4. Качество выбора методов решения, адекватность применяемых подходов.  

5. Своевременность предоставления отчета и дневника 

Каждый параметр оценки определяется по 100-балльной шкале, а итоговая оценка - 

как простая средняя арифметическая. 
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Критерии оценивания устного ответа при защите отчета (промежуточный кон-

троль формирования компетенции ПК-13):  

 «Зачтено, 86-100 баллов» - магистрант глубоко и полно владеет содержанием ма-

териала практики, умеет увязывать результаты практики с теоретическими знаниями, по-

лученными в результате изучения различных дисциплин, теоретические выводы подтвер-

ждает примерами, данными, полученными в результате прохождения практики. Выводы 

магистранта логичны и четки, ответы, на поставленные вопросы, излагает ясно и кратко, 

умеет обосновывать свои суждения по определенному вопросу. Ответ носит самостоя-

тельный характер.  

Оценка «Зачтено, 71-85 баллов» - магистрант знает и понимает основные положе-

ния практического материала, но излагает его неполно, допускает неточности, передавая 

суть, теоретические выводы подтверждает примерами, данными, полученными в резуль-

тате прохождения практики, может обосновать свои суждения теоретически и практиче-

ски. Ответ носит самостоятельный характер.  

Оценка «Зачтено, 51-70 баллов» - магистрант передает суть материала, знает теоре-

тические положения, однако не может подкрепить их практическими примерами. Ответ 

самостоятельный, но не четкий и не последовательный.  

«Не зачтено» менее 51 баллов- магистрант имеет разрозненные и бессистемные 

знания: не умеет выделять главное и второстепенное, не может воспроизвести результаты 

проведенного анализа, допускает ошибки в определении понятий, излагает материал, не 

имеющий отношения к заданию практики, не умеет применять знания для обоснования и 

объяснения тех или иных процессов и явлений.  

Критерии оценивания ответа при защите отчета (промежуточный контроль 

формирование компетенции ПК-13):  

 Оценка «зачтено» (86-100 баллов) – магистрант глубоко и полно владеет методи-

кой анализа теоретического и практического материала, умеет увязывать результаты 

научных теоретических исследований с практической составляющей работы конкретного 

предприятия, отрасли, сферы деятельности, используя знания, полученные в результате 

изучения дисциплин направления основной образовательной программы. Выводы маги-

странта логичны и четки, он ориентируется в категориальном аппарате в рамках темы ис-

следования. Обучающийся обладает навыками реферирования, обобщения информации, 

сопоставления результатов собственных научных достижений с другими исследованиями 

в выбранном направлении исследования.  

Оценка «зачтено» (71-85 баллов) -  магистрант ориентируется в категориальном 

аппарате в рамках темы исследования, обладает навыками реферирования, обобщения 

информации, однако допускает незначительные ошибки при сопоставлении результатов 

собственных научных достижений с другими исследованиями в выбранном направлении 

исследования, не законченность выводов при доказательстве научных гипотез с помощью 

практических примеров. 

Оценка «зачтено» (51-70 баллов) - магистрант слабо ориентируется в категори-

альном аппарате в рамках темы исследования, слабо обладает навыками реферирования, 

обобщения информации, допускает незначительные ошибки при сопоставлении результа-

тов собственных научных достижений с другими исследованиями в выбранном направле-

нии исследования, показывает недостаточную способность делать выводы при доказа-

тельстве научных гипотез с помощью практических примеров.  
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Оценка «не зачтено» (менее 51 балла) - у магистранта отсутствует систематизация 

знаний понятийного аппарата в рамках темы исследования, он не умеет увязать результа-

ты проведенного теоретического анализа с практической деятельностью предприятий, ор-

ганов государственной власти или органов местного самоуправления, не владеет навыка-

ми реферирования и обобщения информации.  

По итогам Учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков оценка производится по сто балльной шкале в следующем порядке:  

51-100 баллов - оценка «зачтено»  

менее 51 балла – оценка «не зачтено». 

    7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе прохождения учебной практики 

Индивидуальные задания  

 

Блок 1: Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости  

1. Особенности управления использованием земельных ресурсов населенных пунктов.  

2. Перевод земель из одной категории в другую.  

3. Анализ процедуры формирования и порядка оформления земельных участков, различ-

ного вида использования.  

4. Особенности правового регулирования оборота земель населенных пунктов в муници-

пальном образовании. 

 5. Анализ формирования правовой базы земельных отношений на уровне субъекта Рос-

сийской Федерации.  

6. Назначение, содержание и проблемы информационного обеспечения управления ис-

пользованием земельных ресурсов на муниципальном уровне.  

7. Анализ экономического механизма управления землями населенных пунктов.  

8. Земельно-ресурсное сопровождение переселенческих мероприятий.  

9. Землеустроительные основы аграрной реформы в регионе на современном этапе.  

10. Резервирование земель при предоставлении их для строительства как особый вид 

ограничений (обременений) права на землю.  

11. ГИС в системе управления городами и территориями.  

12. Нормативно-правовые основы системы налогообложения объектов недвижимости.  

13. Особенности осуществления государственного надзора за использованием и охраной 

земель населенных пунктов.  

 

Блок 2. Прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, рациональ-

ное использование и охрана земель  

1. Проект территориального планирования развития муниципального образования.  

2. Разработка проекта территориального зонирования муниципального образования для 

определения разрешенных видов использования и установления ограничений и обремене-

ний.  

3. Правовая, методическая и нормативная основа Градостроительства и планировки насе-

ленных пунктов.  

4. Схемы территориального планирования развития муниципальных образований.  

5. Генеральные планы населенных пунктов.  

6. Проекты планировки населенных пунктов.  

7. Ландшафтно-экологический подход к формированию устойчивой системы городского 

землепользования.  

8. Организация использования земель на примере муниципального образования.  

9. Анализ состояния и использования земельного фонда.  

10. Анализ состояния и использования земель населенных пунктов.  
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11. Анализ использования земель особо охраняемых природных территорий в системе 

природопользования.  

12. Анализ современного состояния и использования земель с целью формирования 

устойчивого землепользования муниципального образования.  

13. Анализ организации использования земель в условиях реформирования земельных от-

ношений. 

 14. Анализ и оценка антропогенных нагрузок с целью формирования устойчивого земле-

пользования.  

15. Формирование информационных систем для целей рационального использования зе-

мель на муниципальном уровне.  

16. Формирование комплексной природоохранной программы на основе эколого-

функционального зонирования территории (на материалах муниципального образования). 

 17. Землеустройство и территориальное планирование (на материалах муниципального 

образования).  

 

Блок 3. Государственный кадастровый учет и регистрация объектов недвижимости  

1. Информационное обеспечение ведения ГКН.  

2. Формирование и ведение ГКН на муниципальном уровне.  

3. Организация государственного кадастрового учета земель в муниципальном образова-

нии.  

4. Формирование и ведение ГКН на застроенных территориях.  

5. Геоинформационное обеспечение ведения государственного кадастра недвижимости на 

землях населенных пунктов.  

6. Назначение, содержание и особенности государственной регистрации объектов недви-

жимости и осуществление сделок с ними в условиях земельно-имущественного реформи-

рования (1991- 2020гг.).  

7. Ведение кадастра муниципальных образований в системе планирования использования 

объектов недвижимости.  

8. Назначение и содержание кадастровых систем на муниципальном уровне.  

9. Земельно-имущественный комплекс крупного города как объект ЕГРН.  

10. Планирование и организация рационального использования и охраны земель.  

 

Блок 4. Государственная кадастровая оценка 

1. Анализ информационной основы кадастровой оценки недвижимости. 

2. Особенности технологии выполнения работ по государственной кадастровой оценке 

земель населенных пунктов.  

3. Государственная кадастровая оценка ОКС.  

4. Анализ кадастровой стоимости объектов недвижимости.  

 

Блок 5. Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и 

кадастров, позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки  

1. Создание цифровых топографических планов (карт) населенных пунктов для целей ве-

дения ЕГРН.  

2. Топографо-геодезическое обеспечение работ при формировании объектов недвижимо-

сти.  

3. Анализ формирования автоматизированной картографической системы государствен-

ного кадастра недвижимости.  

4. Топографо-геодезическое обеспечение межевания земель на основе геоинформацион-

ных систем и технологий.  

Технология выполнения кадастровых работ и формирование объектов недвижимости  

1. Комплекс геодезических и кадастровых работ при проведении межевания земель.  

2. Формирование объектов недвижимости в системе государственного кадастрового учета.  
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3. Выявление особенностей формирования объектов недвижимости при постановке их на 

государственный кадастровый учет.  

4. Содержание работ по межеванию земель в условиях реформирования земельно-

имущественных отношений.  

 

Блок 6. Инвентаризация объектов недвижимости  

1. Геодезическое обеспечение инвентаризации земель крупных населенных пунктов. 

 2. Паспортизация уличной сети в общей системе инвентаризации городских земель.  

3. Методические основы инвентаризации земель населенных пунктов.  

 

Блок 7. Мониторинг объектов недвижимости  

1. Назначение и содержание мониторинга земель на муниципальном уровне. 2. Анализ 

мониторинговых исследований крупных городов.  

3. Информационно-аналитическое обеспечение мониторинга земель населенных пунктов.  

4. Геоинформационная система мониторинга водных объектов и нормирования экологи-

ческой нагрузки.  

 

Блок 8. Риэлтерская и оценочная деятельность 

 1. Развитие локального рынка недвижимости или его сегмента. 

2. Анализ спроса, предложения и цен на выбранном сегменте локального рынка недвижи-

мости. 

3. Информационное обеспечение оценочной деятельности. 

4. Автоматизация процесса оценки. 

5. Законодательная база оценочной деятельности. 

 

Контрольные вопросы (защита отчета по практике) 

1. Назовите основные информационные ресурсы, позволяющие найти любые норма-

тивно-правовые документы, обеспечивающие осуществление землеустроительных меро-

приятий, кадастровой деятельности, мониторинга земель, ведения единого государствен-

ного реестра недвижимости. 

2. Назовите основные информационные ресурсы, позволяющие найти научно-

техническую литературу по соответствующему направлению темы магистерской диссер-

тации. 

3. Дайте определение научной деятельности. 

4. Понятие недвижимости. Виды объектов недвижимости, в отношении которых вы-

полняются кадастровые работы. 

5.Понятие объекта капитального строительства. 

6.Что такое кадастровая деятельность. Кто может быть кадастровым инженером. 

7.Что такое кадастровые работы? Документы по результатам выполнения кадастро-

вых работ. 

8.Законодательство, регулирующее отношения, возникающие в связи с осуществле-

нием кадастровой деятельности 

9.Что такое межевой план, в какой форме он должен быть подготовлен. 

10.Что такое технический план, в какой форме он должен быть подготовлен. 

11.Что такое акт обследования. В отношении каких объектов осуществляется его 

подготовка. 

12.Способы предоставления заявителями документов для осуществления государ-

ственного кадастрового учета. 

13.Осуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя и работника юридического лица. 

14.Основания для выполнения кадастровых работ 
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15.Документы по результатам выполнения кадастровых работ с целью осуществле-

ния государственного кадастрового учета земельного участка 

16.Документы по результатам выполнения кадастровых работ с целью осуществле-

ния государственного кадастрового учета объекта капитального строительства 

17.Определение кадастровой деятельности. Требования к лицам, осуществляющим 

кадастровую деятельность. 

 

Задание по теоретическому разделу и конкретные практические задачи, подготавли-

ваются руководителем практики и выдаются индивидуально каждому магистранту в нача-

ле практики.  

 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Количество бал-

лов (оценка) 
Пояснения 

Высокий 
86-100 

(зачтено) 

Обучающийся демонстрирует полное понима-

ние проблемы, умение систематизировать, 

структурировать и аргументировать материал, 

обосновывать свою точку зрения. Магистрант 

демонстрирует способность самостоятельно 

ставить задачи и выбирать методы исследова-

ния, интерпретировать и представлять резуль-

таты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсужде-

ний 

Базовый  
71-85 

(зачтено) 

Обучающийся демонстрирует частичное по-

нимание проблемы, некоторые знания и прак-

тические навыки. Магистрант способен ре-

шать, поставленные перед ним научные задачи 

с помощью стандартных методов исследова-

ния, может представлять результаты научных 

исследований в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений  

Пороговый  
51-70 

(зачтено) 

Обучающийся демонстрирует частичное по-

нимание проблемы, отрывочные знания и 

навыки. Магистрант способен под руковод-

ством решать, поставленные перед ним науч-

ные задачи с помощью стандартных методов 

исследования, может представлять результаты 

научных исследований в форме отчетов, рефе-

ратов.   

Низкий  
менее 51 

(не зачтено) 

Обучающийся демонстрирует некоторые эле-

ментарные знания по основным вопросам 

учебной практики. Магистрант не демонстри-

рует способность решать, поставленные перед 

ним научные задачи с помощью стандартных 

методов исследования, испытывает сложности   

при представлении материалов исследований. 
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8. Методические указания по оформлению отчета и дневника практики 

Руководство учебной практикой осуществляется научным руководителем. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов практики проводится на 

выпускающей кафедре Землеустройства и кадастров, осуществляющей подготовку ма-

гистров. 

По результатам учебной практики студент обязан предоставить:  

1) отчет; 

 2) дневник практики (приложение A).  

Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкрет-

ность изложения материала, убедительность аргументации; выводы и предложения долж-

ны быть доказательными и обоснованными.  

Отчет по учебной практике имеет следующую структуру:  

титульный лист;  

содержание;  

введение (1–1,5 страницы);  

основная часть;  

заключение (1–1,5 страницы);  

приложения (первичные документы, собранные во время прохождения практики).  

Титульный лист отчета содержит указание места прохождения, сроки практики, 

данные о руководителях практики от предприятия и кафедры. Допуск к защите отчета 

подтверждается подписями двух руководителей. Содержание помещают после титульного 

листа отчета. В содержании отчета указывают перечень разделов и параграфов, а также 

номера страниц, с которых начинается каждый из них. Введение к отчету не должно пре-

вышать 1,0-1,5 страниц компьютерного набора (текст отчета следует выполнять шрифтом 

14 через 1,5 интервал). Во введении магистрант должен отразить следующее: место и сро-

ки практики, ее цель и задачи, выполненные обязанности, изученный информационный 

материал.  

Основная часть отчета ни в коем случае не должна представлять собой переписы-

вание документов, регламентирующих деятельность предприятия (организации, учрежде-

ния), на котором проходила практика. Она должна носить информационно-аналитический 

характер.  

В ней должен быть представлен краткий анализ собранных практикантом материа-

лов - нормативно-правовых, статистических, аналитических, технических, картографиче-

ских и других, которые будут служить основой для выполнения индивидуального задания. 

Объем основной части отчета не должен превышать 20 страниц. В заключении логически 

последовательно излагаются выводы и предложения, к которым пришел магистрант в ре-

зультате прохождения практики. Они должны быть краткими и четкими, написанными 

тезисно.  

В приложениях размещают вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть работы может загромождать текст. Первым приложением является пере-

чень материалов, с которыми ознакомился магистрант в ходе практики, включающий в 

себя названия нормативно-правовых актов, отчетов, аналитических записок и прочего с 

места прохождения практики. Следующими приложениями могут являться таблицы вспо-

могательных цифровых данных, инструкции, методики, иллюстрации вспомогательного 

характера, заполненные формы отчетности и другие документы.  
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Объем отчета (без приложений) не должен превышать 25 страниц, набранных на 

компьютере.  

Рабочим документом является дневник практики. Титульный лист дневника запол-

няется перед выходом магистранта на практику. На титульном листе указывают: название 

института, кафедры, фамилию, имя, отчество магистранта, курс, направление и профиль 

подготовки, название выпускающей кафедры, место практики.  

В разделе «I. Календарные сроки практики» указываются: сроки практики по учеб-

ному плану, дата фактического прибытия на практику, дата фактического выбытия с места 

практики.  

 В разделе «II. Руководитель практики от вуза, от организации» указываются: 

название выпускающей кафедры, ученое звание, фамилия, имя отчество руководителя 

практики от кафедры; должность, фамилия, имя, отчество руководителя практики от при-

нимающей организации.  

В разделе «Календарно-тематический план прохождения практики» ведутся еже-

дневные записи о работах, выполненных на практике. Здесь должно быть представлено 

все, что магистрант осуществлял ежедневно для выполнения программы учебной практи-

ки. Записи данного раздела заверяет руководитель практики от принимающей организа-

ции. Не реже одного раза в неделю магистрант обязан предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики от кафедры.  

Руководитель фиксирует свои замечания и рекомендации в разделе «Рекомендации 

и замечания руководителя практики от кафедры в период прохождения магистрантом 

практики».  

По окончании практики магистрант пишет заключение и формулирует предложе-

ния по ее итогам, которые представляются в разделе «Заключение по итогам практики, его 

предложения». Кроме того, по окончании практики магистрант должен представить отчет 

и дневник руководителю от организации для просмотра и составления отзыва, который 

приводится в разделе «Характеристика работы практиканта». Отзыв руководителя от ор-

ганизации заверяется подписью и печатью организации.  

По итогам практики проводится защита отчета, на которой практикант коротко из-

лагает основные результаты практики, которые могут быть реализованы, как НИР и в 

дальнейшем составят основу дипломной работы. Итоги защиты отчета отражаются в 

дневнике практики. 

Для успешного оформления результатов учебной практики используются 

следующие информационные технологии обучения: 

• При проведении консультаций используются презентации материала в 

программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, 

использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Самостоятельная работа осуществляется с использованием Справочной 

правовой системы «Консультант Плюс». 

Для организации учебного процесса используется программное обеспечение, об-

новляемое согласно лицензионным соглашениям. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

9. Перечень информационных технологий, используемых для прохождения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Для успешного оформления результатов учебной практики используются 

следующие информационные технологии обучения: 
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• При проведении консультаций используются презентации материала в 

программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, 

использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Самостоятельная работа осуществляется с использованием Справочной 

правовой системы «Консультант Плюс». 

Для организации учебного процесса используется программное обеспечение, об-

новляемое согласно лицензионным соглашениям. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 учебный комплект по формированию и выпуску землеустроительных докумен-

тов КРЕДО: «Землеустройство и кадастры». 

 

 

       10. Описание материально-технической базы, необходимой для прохождения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Учебная практика магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры, может проводиться в структурных подразделениях 

вуза. Сбор и анализ данных для выполнения задач учебной практики может проводиться в 

следующих типах организаций:  

- государственные и муниципальные органы управления;  

- бюджетные учреждения (ГБУ) 

- коммерческие предприятия (ООО, ОАО);  

- структурные подразделения профильных НИИ.  

Для полноценного выполнения индивидуального задания по учебной практике ма-

гистрант должен иметь постоянный доступ к информационным ресурсам библиотечных 

фондов УГЛТУ, так же он может использовать иные информационные системы. 

Для прохождения учебной практики на реально действующем предприятии (орга-

низации), магистрант должен быть допущен на территорию предприятия, иметь рабочее 

место на весь срок сбора необходимой информации, доступ к необходимым данным на 

предприятии.  

Магистранты заочной формы обучения, работающие по специальности, могут про-

ходить учебную практику по месту работы в случае согласования места прохождения 

практики с научным руководителем магистерской программы. Материально-техническим 

обеспечением учебной практики магистранта является основная и дополнительная лите-

ратура, рекомендуемая при изучении дисциплин учебного плана, конспекты лекций, 

учебно-методические пособия и материалы (базы данных), связанные с деятельностью ор-

ганизации – места практики и профилем подготовки магистра:  

-нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (органи-

зации);  

- типовые инструкции, используемые на предприятии; 

- информационные базы данных предприятия; 

-методические разработки, определяющие порядок прохождения и содержания 

учебной практики.  

Реализация программы практики обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам 

Интернет. Наличие компьютеров и мультимедийных технологий, программного обеспе-

чения (графические ресурсы текстового редактора Microsoft Word; программа презента-
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ций Microsoft PowerPoint for Windows и др.), позволяющего осуществлять поиск инфор-

мации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт ин-

формации на цифровые носители.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

- Office Web Apps 64 bit 2013, Windows 8.1, Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ", Windows 

Professional 8 Russian Upgrade OLP NL, Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL, Mi-

crosoft Windows 7 Professional SP1 64-bit Russia and Georgia 1pk DSP OEI DVD LCP; 

- геоинформационная система MapInfo 12.5, геоинформационная система ArcGis 

10.0, QGIS 3.10.2 3.4.15LTR.   

 

 

Требования к аудиториям для самостоятельной работы 

Способ прохождения 

практики  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Стационарная  
Столы компьютерные, стулья. Персональные компьютеры. 

Выход в Интернет. 

Выездная  В соответствии с договором на практику обучающемуся 

должен быть предоставлен доступ на территорию организа-

ции; обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом 

оборудованным, в соответствии с задачами практики 

Выездная полевая В соответствии с договором на практику обучающемуся 

должен быть предоставлен доступ к месту прохождения 

практики; обучающийся должен быть обеспечен необходи-

мым оборудованием для выполнения задач практики.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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Кафедра Землеустройство и кадастры 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике по получению первичных профессио-

нальных знаний и навыков  
 

 

  

 

 

 

Обучающийся группы 

 ______________________ 

  Организация прохождения 

практики: 

______________________ 

 Руководитель практики:  

______________________
 

    Оценка:         

   ______________________ 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2019 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 
 «…..»         20…..г 

Зав. кафедрой Землеустройство и кадастры 

____________________О.Б. Мезенина 
Подпись,  расшифровка подписи 

 
Института заочного образования 

Кафедра Землеустройство и кадастры  

Код, наименование направления 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Наименование образовательной программы/Наименование магистерской программы            

Кадастр недвижимости_ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
На учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков  

 обучающегося  

 
 (фамилия, имя, отчество) 

1.Тема задания на практику:  

Технология проведения кадастровых работ: методология, практика 

2. Срок практики: с ____________    Срок сдачи обучающимся отчета: _________ 

3. Место прохождения практики __________ 

4. Вид практики учебная по получению первичных профессиональных умений и навыков  
 

Рабочий график (план)проведения практики 

 
Этапы практики Наименование работ обучающегося Срок Примечание 

организационный Ознакомление с рабочей программой 

практики; изучение методических ре-

комендаций по практике; согласование 

содержания практики с руководителем 

от кафедры ЗиК, УГЛТУ  

  

основной Выполнение индивидуального задания: 

сбор и обработка теоретического и 

практического материала, составление 

отчета 

  

заключительный Подведение итогов практики и оформ-

ление отчета по практике и предостав-

ление отчета на кафедру 

  

 
Руководитель                                               ________________                  ___________. 
                                                                                                                                                                                    Подпись                                                         расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению (обучающийся)   ___________         _______________ 
                                                                                                                                                                                      Подпись                                                      расшифровка подписи 
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СОДЕРЖАНИЕ (пример) 

 

ВВЕДЕНИЕ (цель, задачи практики)                                                                     

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ                                                                                    

1.1 Понятие кадастровых работ 

1.2 Нормативно-правовая основа регулирования отношений, возникающих 

при проведении кадастровых работ                                                                        

     2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Образование земельного участка путем перераспределения  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ  

ЛИСТ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ по итогам 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  
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ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 

Магистрант  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Курс 1,  Заочный факультет, 21.04.03 

Проходил Учебную практику в  _________ 

Календарные сроки практики:  

По учебному плану с _____________ 

 

I. Руководитель практики: 

 Кафедра: Землеустройства и кадастров 

Ученое звание/степень:   _________________ 

Ф.И.О. ________________________________ 

 

II. Календарный план прохождения практики 

№ 

п/п  

дата Описание вида работ Отметка ру-

ководителя 

по результа-

там выпол-

нения работ 

1  Изучение теоретических основ понятия кадастровых 

работ 

 

 

2  Практическая часть: образование земельного участ-

ка путем перераспределения (основные результаты 

представлены в Отчете) 

 

3  Подготовка отчета по практике  и защита отчета  

 

 

Оценка практики/дата ______________________        руководитель ____________ 

 

III. Оценка практики магистранта  
       В процессе прохождения практики у магистранта   _______________   сформи-

рованы следующих компетенции:  способность ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13). 
  

Зав. кафедрой Мезенина О.Б. ________________________ 
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ЛИСТ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

Обучающийся (ФИО) ______________________ 

Наименование организации ___________________ 

Форма контроля и оценивания: наблюдение и оценка работы 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать компе-

тенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 

 

В результате прохождения практики магистрантом приобретены: 

знания о современных технологиях сбора информации и методах проведения ис-

следований; о способах представления научной и иной профессиональной информации; 

требования, предъявляемые к оформлению научных отчетов, рефератов, публикаций; 

умения использовать современные технологии сбора информации, обработки и ин-

терпретации полученных теоретических и эмпирических данных; использовать современ-

ные методы исследований; представлять результаты научных исследований в форме отче-

тов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

владение навыками самостоятельного формулирования и решения научно-

исследовательских задач, требующих углубленных профессиональных знаний. 

 
Руководитель практики  

_________________              (                          ) 

(подпись)                 (ФИО) 

 

_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

Название ком-

петенции 

Показатели Оценка 

(да/нет) 

ПК-13 способностью ставить задачи и выбирать методы исследова-

ния, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и пуб-

личных обсуждений 

 


