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Аннотация практики 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 
1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели. 
2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков 

самостоятельного выполнения прикладных задач, связанных с использованием современных 
информационных комплексов и технологий. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 2. Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР). 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная; выездная; выездная 
полевая, дискретная, групповая. 

5. Место и время проведения практики: научно-исследовательская лаборатория 
«Кадастровые технологии и мониторинг земель» кафедры «Землеустройство и кадастры»; 
профильные учреждения и организации г. Саратова: Управление Росреестра по Саратовской 
области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области, ГБУ СО «Центр 
государственной кадастровой оценки», ГУП «Сартехинвентаризация», АО 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; ООО «Межрегиональный кадастровый центр - 
БТИ», в соответствии с календарным учебным графиком: 1 курс 30-31 недели. 

6. Требования к результатам прохождения практики 
Практика направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: 

«способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 
проектирования в землеустройстве» (ПК-3); «способностью применять методы анализа 
вариантов, разработки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 
эффективности при проектировании и реализации проектов» (ПК-8); «способностью получать и 
обрабатывать информацию из различных источников, используя современные информационные 
технологии и критически ее осмысливать» (ПК-9); «способностью использовать современные 
достижения науки и передовых информационных технологий в научно-исследовательских 
работах» (ПК- 12). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
- умения: осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве; применять методы анализа вариантов, анализа эколого-
экономической эффективности при проектировании; получать и обрабатывать информацию из 
различных источников, используя современные информационные технологии и критически ее 
осмысливать; использовать современные достижения науки и передовых информационных 
технологий в научно-исследовательских работах; 

- практические навыки: применения современных технологий для проведения 
землеустроительных и кадастровых работ; определения эколого-экономической эффективности 
многовариантных проектных решений; получения информации из различных источников с 
использованием современных технологий; проведения научно-исследовательских работ с 
использованием современных достижений науки и передовых информационных технологий. 

7. Структура и содержание практики: подготовительный этап (участие в 
организационном собрании, получение дневника практики и памятки по прохождению практики, 
формирование подгрупп, получение задания практики, инструктаж по технике безопасности и 
пожарной безопасности); основной этап (выполнение группового задания); заключительный этап 
(подготовка и защита отчета по практике). 

8. Формы контроля: зачёт - 1 курс. 
 
 
 

 
  



Аннотация практики 
«Производственная практика: НИР» 

 
1. Общая трудоемкость практики: 12 зачетных единиц, 8 недель. 
2. Цель практики: формирование и развитие у магистрантов профессиональных знаний 

и навыков в сфере планирования и управления земельными ресурсами и объектами 
недвижимости, а также самостоятельной научно-исследовательской работы, опыта исследований 
актуальной научно-производственной проблемы, разрабатываемой в магистерской ВКР. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 2. Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР). 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная, выездная; дискретно по 
видам практик. 

5. Формы и место проведения практики: непрерывно на кафедре «Землеустройство и 
кадастры» и филиалах кафедры, а также в учреждениях и организациях Росреестра (Управление 
Росреестра, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области), в соответствии с 
календарным учебным графиком: 2 курс 41-47 недели, 3 курс 10-12 недели. 

6. Требования к результатам изучения практики 
Практика направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: 

«способностью использовать современные достижения науки и передовых информационных 
технологий в научно-исследовательских работах» (ПК-12); «способностью ставить задачи и 
выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты научных 
исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений» (ПК-13); 
«способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 
использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 
землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований» (ПК-14). 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся должен 
приобрести: 

- умения: работать с каталогами научной литературы и базами данных, выявлять 
перспективные направления научных исследований, самостоятельно выполнять научно-
исследовательские разработки с использованием современного оборудования, приборов и 
методов исследования в землеустройстве и кадастрах; составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований; 

- практические навыки: сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, разработки математических моделей 
прогнозирования, планирования и организации использования земельных ресурсов и 
недвижимости, разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и 
технических разработок, подготовки заданий для исполнителей. 

7. Структура и содержание практики: постановка целей и задач диссертационного 
исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности 
выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; подбор и 
изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 
теоретической базы исследования; осуществление сбора материалов по теме магистерской 
диссертации; экономико-математическое моделирование и прогнозирование в 
землеустроительных и кадастровых работах; подготовка и опубликование статьи по теме 
диссертации, представление доклада на научно-практических конференциях, подготовка и 
защита отчёта по научно-исследовательской работе, аналитических обзоров, публикаций по 
результатам выполненных исследований. 

8. Формы контроля: зачет – 2,3 курс. 
  



Аннотация практики 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе технологическая практика» 
 

1. Общая трудоемкость практики: 24 зачетных единиц, 16 недель.  
2. Цель практики: приобретение практических навыков выполнения 

землеустроительных и кадастровых работ, формирования информационных баз данных в 
системе государственного и муниципального управления земельно-имущественным 
комплексом. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 2. Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР). 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная, выездная; дискретно по 
видам практик. 

5. Место и время проведения практики: Управление Росреестра Саратовской области, 
филиал ФКП Росреестра, администрации муниципальных образований Саратовской области и 
иных регионов РФ, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, 
Федеральное БТИ, проектные институты в области территориального планирования и др., 
инженерно-кадастровые центры по землеустройству и оценке имущества и другие предприятия 
и учреждения г. Саратова, Саратовской области и других субъектов Российской Федерации, в 
соответствии с календарным учебным графиком: 1 курс 32-40 недели, 2 курс 33-41 недели. 

6. Требования к результатам прохождения практики  
Практика направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-3); «готовностью к 
коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности» (ОПК-1); 
«готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 
(ОПК-2); «способностью оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих 
решений при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и 
кадастрах» (ПК-1); «способностью разрабатывать планы и программы организации 
инновационной деятельности на предприятии» (ПК-2); «способностью осваивать новые 
технологии ведения кадастров, систем автоматизированного проектирования в землеустройстве» 
(ПК-3); «способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 
качества и результативности труда персонала» (ПК-4); «способностью оценивать затраты и 
результаты деятельности организации» (ПК-5); «способностью разрабатывать и осуществлять 
технико-экономическое обоснование планов, проектов и схем использования земельных 
ресурсов и территориального планирования» (ПК-6); «способностью формулировать и 
разрабатывать технические задания и использовать средства автоматизации при планировании 
использования земельных ресурсов и недвижимости» (ПК-7); «способностью применять методы 
анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-
экономической эффективности при проектировании и реализации проектов» (ПК-8); 
«способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя 
современные информационные технологии и критически ее осмысливать» (ПК-9); 
«способностью использовать программно-вычислительные комплексы, геодезические и 
фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию и техническое 
обслуживание» (ПК-10); «способностью решать инженерно-технические и экономические 
задачи современными методами и средствами» (ПК-11). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
- умения: оценивать и прогнозировать изменение состояния земельных ресурсов с целью 

предупреждения их нерационального использовании; вести кадастры недвижимости; 



рассчитывать экономический ущерб от ухудшения земель; определять состояние земельных 
ресурсов с использованием фондовых, картографических материалов и технических средств; 
проводить расчеты затрат и осуществлять прогноз результатов хозяйственной деятельности 
организаций и хозяйствующих субъектов; использовать программно-вычислительные 
комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование при выполнении 
землеустроительных и кадастровых работ; проводить анализ рынка недвижимости, обосновать 
выбор подходов и методов и выполнять расчеты по оценке объектов земельно-имущественного 
комплекса; определять различные виды эффективности инвестиционных проектов; использовать 
современные достижения науки и информационных технологий в научно-исследовательских 
работах; 

- практические навыки: проведения индивидуальной и кадастровой оценки земель и 
других объектов недвижимости; методами и технологиями проведения мониторинга земель и 
объектов недвижимости; владения методикой учетной группировки расходов и доходов 
хозяйственной деятельности организаций и хозяйствующих субъектов; владения методами 
анализа и процедурой оценки эколого-экономической эффективности проектирования и 
реализации проектов; понятийным аппаратом и навыками работы с проблемно-
ориентированными базами данных; оценки достоверности и качества информации; владения 
современными информационными технологиями, как активным инструментом и в сфере 
научных исследований. 

7. Структура и содержание практики: подготовительный этап (проведение инструктажа 
по техничке безопасности и пожарной безопасности), основной этап (ознакомление с 
организационной структурой базового предприятия, обязанностями специалистов, организацией 
и планированием кадастровых работ предприятия, методика оформления юридической и 
технической документации по предоставлению земельных участков, объектов недвижимости 
гражданам и юридическими лицами для различных целей, методика и современные технологии 
межевания земельных участков, установление (восстановление), согласования, оформление 
границ землевладений и землепользований, состав и требования к кадастровым документам для 
формирования земельных участков и объектов капитального строительства для кадастрового 
учёта, состав и требования к документам для формирования объектов землеустройства, порядок 
описания их границ, методика и технология оказания информационных консультационных услуг 
потенциальным заказчикам кадастровых работ, современные технологии полевых 
землеустроительных обследований территории, выноса проекта в натуру), заключительный этап 
(подготовка и защита отчета по практике). 

8. Формы контроля: зачет – 1,2 курс.



Аннотация практики 
«Преддипломная практика» 

 
1. Общая трудоемкость практики: 12 зачетных единиц, 8 недель.  
2. Цель практики: получение опыта практической реализации профессиональных 

компетенций и умений, проведения научных исследований по программе магистерской 
подготовки, сбора и обобщения материалов для подготовки магистерской диссертации. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 2. Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР). 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная, выездная; дискретно по 
видам практик. 

5. Место и время проведения практики: Управление Росреестра Саратовской области, 
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра», Органы государственного 
муниципального управления в сфере земельно-имущественного комплекса и Саратовской 
области и сопредельных регионов, Федеральное и Областное БТИ, проектные институты в 
области территориального планирования и градостроительства, инженерно-кадастровые центры 
по землеустройству и оценке имущества и другие предприятия и учреждения г. Саратова, 
Саратовской области и других субъектов Российской Федерации, в соответствии с календарным 
учебным графиком: 3 курс 2-10 недели. 

6. Требования к результатам прохождения практики 
Практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» 
(ОК-1); «готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала» (ОК-3); «способностью оценивать последствия принимаемых организационно-
управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 
землеустройстве и кадастрах» (ПК-1); «способностью разрабатывать планы и программы 
организации инновационной деятельности на предприятии» (ПК-2); «способностью осваивать 
новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного проектирования в 
землеустройстве» (ПК-3); «способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 
обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального 
планирования» (ПК-6); «способностью формулировать и разрабатывать технические задания и 
использовать средства автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и 
недвижимости» (ПК-7); «способностью применять методы анализа вариантов, разработки и 
поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 
проектировании и реализации проектов» (ПК-8); «способностью получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, используя современные информационные технологии и 
критически ее осмысливать» (ПК-9); «способностью использовать программно-вычислительные 
комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 
сертификацию и техническое обслуживание» (ПК-10); «способностью решать инженерно-
технические и экономические задачи современными методами и средствами» (ПК-11); 
«способностью использовать современные достижения науки и передовых информационных 
технологий в научно-исследовательских работах» (ПК-12); «способностью ставить задачи и 
выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты научных 
исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений» (ПК-13); 
«способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 
использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 
землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований» (ПК- 14). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
- умения: оценивать и прогнозировать изменение состояния земельных ресурсов с целью 

предупреждения их нерационального использовании; вести кадастры недвижимости; 



рассчитывать экономический ущерб от ухудшения земель; определять состояние земельных 
ресурсов с использованием фондовых, картографических материалов и технических средств; 
проводить расчеты затрат и осуществлять прогноз результатов хозяйственной деятельности 
организаций и хозяйствующих субъектов; использовать программно-вычислительные 
комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование при выполнении 
землеустроительных и кадастровых работ; проводить анализ рынка недвижимости, обосновать 
выбор подходов и методов и выполнять расчеты по оценке объектов земельно-имущественного 
комплекса; определять различные виды эффективности инвестиционных проектов; использовать 
современные достижения науки и информационных технологий в научно-исследовательских 
работах; 

- практические навыки: проведения индивидуальной и кадастровой оценки земель и 
других объектов недвижимости; методами и технологиями проведения мониторинга земель и 
объектов недвижимости; владения методикой определения затрат на производство 
растениеводческой продукции; владения методами анализа и процедурой оценки эколого-
экономической эффективности проектирования и реализации проектов; понятийным аппаратом 
и навыками работы с проблемно-ориентированными базами данных; оценки достоверности и 
качества информации; владения современными информационными технологиями, как активным 
инструментом и в сфере научных исследований. 

7. Структура и содержание практики: подготовительный этап (проведение инструктажа 
по техничке безопасности и пожарной безопасности), основной этап (анализ, систематизация и 
обобщение научно-технической информации по теме исследований; уточнение формулировки 
цели, задач, объекта, предмета и гипотезы исследования; сбор и систематизация данных для 
решения задач, предусмотренных темой выпускной квалификационной работы; изучение 
методов исследования и проведения экспериментальных работ, информационных технологий в 
научных исследованиях, программных продуктов, относящиеся к профессиональной сфере; 
анализ и обработка экспериментальных данных, формулирование выводов и предложений по 
результатам исследования), заключительный этап (подготовка и защита отчета по практике). 

8. Формы контроля: зачет – 3 курс. 
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