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Аннотация к программе практики 

 

Исполнительская (Землеустройство, обмер недвижимости) 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целью учебной практики «Исполнительская (Землеустройство, обмер 

недвижимости)», является закрепление теоретических знаний, практических навыков 

ведения государственного кадастрового учета земельных участков и прочно 

связанных с ними объектов недвижимости, составления учетной и отчетной 

земельно-кадастровой документации. А также формирование у обучающегося 

компетенций в области геодезического обеспечения кадастрового учета 

(способностью использовать знания о земельных ресурсах, способностью 

использовать знания для управления земельными ресурсами, способностью 

использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ).  

 

2. Задачи практики 

Задачами учебной практики по «Исполнительская (Землеустройство, обмер 

недвижимости)», является закрепление теоретических знаний, практических навыков 

ведения государственного кадастрового учета земельных участков и прочно 

связанных с ними объектов недвижимости, составления учетной и отчетной 

земельно-кадастровой документации а так же получение навыков по выполнению 

натурных обмеров объектов недвижимости, составление обмерных чертежей. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика Б2.У.3 «Исполнительская (Землеустройство, обмер 

недвижимости)» относится к Блоку 2 Практики Учебная практика. 

 

Наименования предшествующих учебных дисциплин: 

«Типология объектов недвижимости»; «Основы землеустройства». 

Для прохождения данной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Типология объектов недвижимости» (Б1.Б.10, 2 курс, 1 семестр) 

Знать: основные признаки классификации объектов недвижимости; основные типы 

объектов недвижимости; основные сегменты на рынке недвижимости; нормативные 

документы, устанавливающие требования к зданиям и сооружениям; классификацию 

зданий и сооружений; требования к безопасности, капитальности, долговечности, 

огнестойкости зданий и сооружений различного назначения. 

Уметь: классифицировать объекты недвижимости в соответствии с выбранными 

признаками; определять класс объекта недвижимости в соответствии с 



установленными требованиями; определять тип здания или сооружения; 

анализировать состояние рынка недвижимости и оценивать тенденции развития.  

Владеть: основами законодательства Российской Федерации в области 

недвижимости; способностью ориентироваться в специальной литературе; основами 

международной классификации объектов недвижимости. 

- «Основы землеустройства» (Б1.Б.19, 2 курс, 1 семестр) 

Знать: земельное законодательство по организации рационального использования и 

охраны земельных ресурсов; требование к образованию несельскохозяйственных и 

сельскохозяйственных землепользовании, формирование их систем на застроенных 

территориях и в административных районах; методику технико-экономического 

обоснования установления границ городов и иных населенных пунктов, отвода 

земель государственным, коммерческим и другим организациям; технологию 

земельно-хозяйственного устройства территории городов и поселков, предприятий и 

хозяйств. 

Уметь: выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями; анализировать и применять землеустроительную 

документацию; проводить идентификацию объектов землепользования и 

землеустройства. 

Владеть: навыками составления проектов и схем землеустройства, их экономического 

обоснования; установление границ землепользований сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения в пределах городов и иных населенных 

пунктов. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Инвентаризация зданий и сооружений»; «Основы кадастра недвижимости»; 

«Управление земельными ресурсами и иными объектами недвижимости»; 

«Государственная регистрация, учет и оценка земель». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах 

2 ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недель/216 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 



Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Тема: Подготовительные работы. 

Техника безопасности. 

Распределение на бригады. 

Получение задания. Повторение 

инструкций ТБ. 

0,25 9 6 3 
 

2. 

Тема: Подготовка и оформление 

межевых планов.  

Межевой план представляет 

собой документ, который 

составлен на основе 

кадастрового плана 

соответствующей территории 

или кадастровой выписки о 

соответствующем земельном 

участке и в котором 

воспроизведены отдельные 

внесенные в государственный 

кадастр недвижимости сведения 

и указаны сведения об 

образуемых земельном участке 

или земельных участках, либо о 

части или новых частях 

земельного участка, либо новые 

необходимые для внесения в 

государственный кадастр 

недвижимости сведения о 

земельном участке или 

земельных участках. Подготовка 

и оформление межевых планов 

при: образовании земельного 

участка из земель, находящихся 

в государственной или 

муниципальной собственности; 

образовании земельного участка 

путём объединения земельных 

участков; образовании 2 

земельных участков путём 

перераспределения земельных 

участков; образовании 

земельного участка (земельных 

участков) из состава единого 

землепользования; образовании 

2 земельных участков путём 

раздела земельного участка; 

уточнении местоположения 

границы и (или) площади 

земельного участка 

1 36 24 12 
 

3. 

Тема: Оформление кадастрового 

паспорта земельного участка. 

Кадастровый паспорт объекта 

недвижимости, содержащую 

уникальные характеристики 

объекта недвижимости, а также в 

1,5 54 36 18 
 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

зависимости от вида объекта 

недвижимости иные 

предусмотренные Федеральным 

законом «О государственном 

кадастре» сведения об объекте 

недвижимости. Срок 

изготовления кадастрового 

паспорта объекта недвижимости 

5 рабочих дней. Изготавливается 

от 1 до 5 экземпляров. 

4. 

Тема: Заполнение кадастровой 

выписки о земельном участке. 

Кадастровая выписка об объекте 

недвижимости представляет 

собой выписку из 

государственного кадастра 

недвижимости, Срок 

изготовления кадастровой 

выписки об объекте 

недвижимости 5 рабочих дней. 

1,25 45 30 15 
 

5. 

Тема: Оформление кадастрового 

плана территории. Кадастровый 

план территории представляет 

собой тематический план 

кадастрового или иной 

указанной в соответствующем 

запросе территории в пределах 

кадастрового квартала, который 

составлен на картографической 

основе и на котором в 

графической форме 

воспроизведены запрашиваемые 

сведения. Срок изготовления 

кадастрового плана территории 

15 рабочих дней. 

Изготавливается в 1 экз. 

1,25 45 30 15 
 

6. 

Тема: Оформление материалов. 

Защита отчета. Каждая бригада 

оформляет свой отчет по 

учебной практике, состоящий из: 

Пояснительной записки, 

межевых планов, кадастровых 

паспортов земельных участков, 

кадастровых выписок о 

земельных участках, 

кадастрового плана территории. 

0,75 27 18 9 ЗаО 

 Всего:  216 144 72  

Форма отчётности: По окончании практики каждый студент готовит отчет по 

практике, в состав которого входят пояснительная записка с расчетными 



ведомостями, графические материалы (схемы, чертежи, фотографии, абрисы ), 

журналы регистрации полевых измерений, выполненные индивидуальные задания. 

Пример отчета по практике представлен в фонде оценочных средств. 

 


