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1. Общие сведения о практике. 

Целями проектно-технологической практики являются: 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального 

циклов; 

приобретение и совершенствование профессиональных навыков, в 

рамках освоения направления «Землеустройство и кадастры»; 

подготовка студента к решению организационно-проектировочных и 

технологических задач при проведении работ по землеустройству, земельном 

и городском кадастрах, и к выполнению профессиональной работы. 

Задачи практики: 

Закрепление и углубление, полученных в процессе обучения 

теоретических знаний, а также приобретение необходимых умений, навыков 

и опыта практической работы по изучаемому профилю; 

овладение практическими навыками и опытом консультирования по 

вопросам управления и организации земельными ресурсами. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 



Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ПК-6 - Способен использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости; 

ПК-7 - Способен использовать знания для управления земельными 

ресурсами и недвижимостью. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: Умеет определять кадастровую стоимость объектов 

недвижимости. 

Уметь: Умеет разрабатывать и организовывать выполнения 

мероприятий по тематическому плану. 

Уметь: Умеет проводить вспомогательные работы при определении 

стоимостей. 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Содержание практики, структурированное по разделам (этапам)  

Организация практики (в т.ч. инструктаж по технике безопасности, составление 

плана работ).  

Организация практики (в т.ч. инструктаж по технике езопасности, составление 

плана работ). 

Производственный этап (выполнение запланированной исследовательской и/или 

производственной работы).  

Выполнение запланированной исследовательской и/или производственной работы. 

 

Обработка полученных результатов 

Подготовка отчета по практике 

Защита отчета по практике  



8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель М. А. Сулин, Е. Н. Быкова, В. 

А. Павлова ; Под общ. ред. М. А. 

Сулина Учебное пособие Санкт-

Петербург : Лань , 2022 

 ЭБС Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/183773. — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

2 Ведение государственного кадастра 

недвижимости как функция 

государственного управления в 

сфере использования и охраны 

земель Г.Л. Землякова Монография 

Москва : РИОР : ИНФРА-М , 2017 

 URL: 

https://znanium.com/catalog/product/971755. 

– Режим доступа: по подписке. 

 

3 Кадастровая деятельность А.А. 

Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. 

Аврунев ; под общ. ред. А.А. 

Варламова Учебник Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М , 2022 

 URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1855857. 

– Режим доступа: по подписке. 
 

4 Оценка объектов недвижимости А.А. 

Варламов, С.И. Комаров ; под общ. 

ред. А.А. Варламова Учебник 

Москва : ИНФРА-М , 2019 

 URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1026054. 

– Режим доступа: по подписке.  

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 6 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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