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Аннотации рабочих программ практик
Б5.1.1 Учебная практика «Почвоведение»
1. Цель и задачи практики
Целями учебной практики по почвоведению являются закрепление и
углубление знаний, полученных при изучении теоретического курса;
приобретение практических навыков полевого изучения почв и
растительности; приобретение умения анализировать причины изменений
свойств и пространственного распределения почв под влиянием природных
факторов и деятельности человека.
Задачи учебной практики: ознакомление с образцами документации по
описанию почвенного разреза; практическая работа с приборами по
определению координат местоположения почвенного разреза; освоение
техники
закладки
почвенного
разреза;
определение
основных
морфологических свойств почвы; описание разреза в соответствии с
требованиями «Паспорта почвенного разреза»; освоение техники отбора
почвенных образцов по генетическим горизонтам почвы; определение
основных физических свойств почв в лабораторных условиях; освоение
техники определения границ почвенного контура с использованием
прикопок; освоение техники составления почвенной карты; ознакомление с
основными типами почв Нижегородской области; практическое применение
полученных знаний при составлении отчета по практике; сравнительная
оценка морфологического строения почвенного профиля почв в связи с
изменением характера растительности и геоморфологического уровня.
2. Место учебной практики в структуре ООП ВО
Практика по почвоведению входит в раздел Б5 Практики, НИР. Она
базируется на дисциплинах «Почвоведение и инженерная геология» и
«Экология», которые относятся к математическому и естественнонаучному
циклу дисциплин.
Навыки, полученные на практике по почвоведению, необходимы для
изучения
дисциплин
«Инженерное
обустройство
территории»,
«Региональное землеустройство», «Землеустроительное проектирование».
3. Форма проведения учебной практики: полевая.
Учебная практика по почвоведению после 1-го курса проводится на
базе кафедры «Почвоведение и природообустройство». Районами проведения
полевых
экскурсий
являются
районы
Нижегородской
области,
характеризующиеся наличием различных почвенных разновидностей.
Учебная
практика
проводится
после
окончания
летней
экзаменационной сессии в течение четырех рабочих дней.
4. Требования к результатам прохождения практики
Учебная
практика
способствует
формированию
следующих
компетенций:
ОК-3 — готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
ПК-2 — способности использовать знания о земельных ресурсах
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страны и мира, мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на
территорию в пределах конкретного землепользования, муниципального
образования, субъекта Федерации, региона.
5. В результате прохождения учебной практики обучающийся
должен:
знать:
особенности геологического строения территории; наиболее
распространенные формы рельефа; почвообразующие породы на территории
Нижегородской области, их влияние на характер и свойства почв; почвенный
покров региона; методику полевого обследования почвенного покрова;
взаимосвязь характера почв с условиями рельефа, почвообразующими
породами и растительным покровом; методику полевого изучения
естественного растительного покрова; основные виды растений;
уметь:
проводить почвенное обследование и использовать его результаты;
выполнять обстоятельное полевое описание почвы; отбирать почвенный
материал и проводить его лабораторный анализ
владеть:
навыками и умениями описывать почвы по морфологическим
признакам; давать полное название почв; давать название растительным
ассоциациям.
6. Общая трудоемкость практики составляет 1,0 зачетных единиц.
Б5.У.2 Учебная практика «Геодезия»
1. Цель и задачи практики
Цель учебной практики состоит в получении студентами устойчивых
навыков в решении инженерно-геодезических задач при градостроительстве,
планировке населённых пунктов, проектировании и строительстве
сооружений, при землеустройстве, межевании и других задач.
Задачи учебной практики: закрепление и углубление теоретических
основ курса; получение опыта решения инженерно-геодезических задач при
строительстве, в землеустройстве и кадастрах; − обработка результатов и
оформление отчетных материалов.
2.Место учебной практики в структуре ООП ВО
Практика по геодезии входит в раздел Б5 Практики, НИР. Она
базируется
на
дисциплинах
«Геодезия»,
«Геодезическое
инструментоведение», «Инженерное обустройство территории», которые
относятся к математическому и профессиональному циклу дисциплин.
Навыки, полученные на практике, необходимы для изучения
большинства дисциплин профессионального цикла, а также прохождения
производственной практики.
3. Форма проведения учебной практики: полевая.
Учебная практика по прикладной геодезии проводится после 1-го и 2го курса. Место практики – учебный геодезический полигон НГСХА
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4. Требования к результатам прохождения практики
Учебная
практика
способствует
обладанию
следующими
компетенциями:
ОК-6 — стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
ОК-8 — осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности;
ПК-13 — способностью использовать знание современных технологий
топографо-геодезических работ при проведении инвентаризации и
межевания, землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки
результатов
геодезических
измерений,
перенесения
проектов
землеустройства в натуру и определения площадей земельных участков.
5. В результате прохождения учебной практики обучающийся
должен:
знать:
методы решения инженерно-геодезических задач при строительстве;
методы создания опорных геодезических сетей; сетей сгущения и межевания;
порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и
оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и
отчетности; способы определения площадей участков местности; основные
методы определения планового и высотного положения точек земной
поверхности с применением современных технологий; основные принципы
определения координат с применением глобальных спутниковых
навигационных систем;
уметь:
выполнять
топографо-геодезические
работы
и
обеспечивать
необходимую точность геодезических измерений, сопоставлять практические
и расчетные результаты; анализировать полевую топографо-геодезическую
информацию;
применять
специализированные
инструментальнопрограммные средства автоматизированной о6работки аэрокосмической
информации; реализовывать на практике способы измерений и методики их
обработки при построении опорных геодезических сетей; оценивать точность
результатов геодезических измерений; уравнивать геодезические построения
типовых видов; использовать пакеты прикладных программ; базы данных
для накопления и переработки геопространственной информации, проводить
необходимые расчеты на ЭВМ; определять площади контуров
сельскохозяйственных угодий; использовать современную измерительную и
вычислительную технику для определения площадей;
владеть:
технологиями в области решения прикладных задач геодезии;
методами проведения прикладных геодезических работ и навыками
использования современных приборов, оборудования и технологий;
методикой оформления отчетной документации с использованием
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современных
компьютерных
технологий;
навыками
работы
со
специализированными программными продуктами в области геодезии;
методами и средствами обработки разнородной информации при решении
специальных геодезических задач в землеустройстве; навыками работы с
геодезическими приборами и системами; навыками соблюдения правил и
норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при геодезических
работах; навыками поиска информации из области геодезии в Интернете и
других компьютерных сетях.
6. Общая трудоемкость практики составляет 9,0 зачетных единиц.
Б5.У.3 Учебная практика «Информационные технологии»
1. Цель и задачи практики
Цель учебной практики состоит в получении студентами устойчивых
навыков по решению вычислительных, экономических, статистических и
научных задач с использованием ПК, АРМов, ИС по землеустройству и
кадастрам.
Задачи учебной практики: закрепление и углубление теоретических
основ курса; получение опыта решения разнообразных задач по
специальности.
2. Место учебной практики в структуре ООП ПО
Практика по информационным технологиям входит в раздел Б5
Практики, НИР. Она базируется на дисциплинах «Информатика»,
«Математика», которые относятся к математическому и профессиональному
циклу дисциплин.
Навыки, полученные на практике, необходимы для изучения
большинства дисциплин всех циклов, написания курсовых, контроль тных
работ и т.д.
3. Форма проведения учебной практики
Практика включает теоретическую работу, лабораторные работы,
самостоятельную работу, практическую и научную работу.
Практика проходит после 1-го курса как в лекционных аудиториях,
компьютерных классах, так и включает самостоятельную исследовательскую
работу в библиотеках, в Интернете, работу с учебниками.
4. Требования к результатам прохождения практики
Учебная
практика
способствует
обладанию
следующими
компетенциями:
ОК-12 — владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией;
ОК-13 — способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
ПК-10 — способностью использовать знание современных
автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета
информации о земельных участках и объектах недвижимости.
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5. В результате прохождения данной учебной практики обучающийся
должен:
знать:
методы решения расчетных, экономических, функциональных задач,
методы компьютерного моделирования, анализа данных; основные понятия
из теории компьютерной графики, используемое оборудование и
программное обеспечение; элементы компьютерной графики; принципы
создания и использования геоинформационных систем; принципы
представления графической информации в компьютере;
уметь:
решать
вычислительные,
экономические,
функциональные,
оптимизационные и статистические задачи;
владеть:
навыками алгоритмизации и программирования, моделирования и
анализа данных; методами поиска информации в сети Интернет; навыками
решения задач поиска оптимальных решений в Поиске решения MS Excel.
6. Общая трудоемкость практики составляет 0,5 зачетных единиц.
Б5.П.1 Производственная практика
В соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся по
направлению «Землеустройство и кадастры», студенты очной и заочной
формы обучения проходят производственную преддипломную практику в 6м и 8-м семестре соответственно.
Руководителями производственной практики студентов назначаются:
от академии — преподаватели кафедры, от предприятия — главный
специалист.
Перед началом проведения производственной практики зав. кафедрой
приводит инструктаж по технике безопасности с соответствующей записью в
журнале, находящимся на кафедре. В организациях вводный инструктаж и
инструктаж на рабочем месте проводят специалисты предприятия.
В течение производственной практики студенты заполняют дневник,
где ежедневно отмечают перечень выполненных работ, по окончании
практики — оформляют и на заседании кафедры публично защищают отчет о
результатах прохождения практики.
В результате прохождения производственной преддипломной практики
студент должен представить:
1)
производственную характеристику, заверенную гербовой
печатью организации или предприятия по месту прохождения практики;
2)
дневник прохождения практики;
3)
пояснительную
записку
к
отчету
о
прохождении
производственной преддипломной практики по землеустройству;
4)
материалы для дипломного проектирования, а также для задания
по научно-исследовательской работе.
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1. Цель и задачи практики
Цель производственной преддипломной практики по землеустройству
– закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе
обучения и приобретение необходимых производственных навыков, а также
сбор материалов для дипломного проектирования.
Задачами
производственной
преддипломной
практики
по
землеустройству являются:

практическое освоение и приобретение навыков проведения
землеустроительных действий при подготовительных работах, составлении и
обосновании проектов землеустройства, техническом и юридическом их
оформлении и перенесении в натуру;

изучение современных методов организации землеустроительных
и земельно-кадастровых работ;

приобретение опыта производственной и организаторской
работы в производственном коллективе;

сбор материалов для составления дипломного проекта по одной
из рекомендуемых кафедрой и руководителем тем.

сбор материалов для выполнения индивидуального задания по
научно- исследовательской работе.
2.Место производственной практики в структуре ООП ВПО
Практика является обязательным разделом основной образовательной
программы подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Производственная практика базируется на освоении как теоретических
учебных дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла,
так и дисциплин, непосредственно направленных на рассмотрение видов
профессиональной деятельности землеустроителя бакалавра.
3. Формы проведения производственной практики:
Производственная практика по землеустройству может иметь
различные формы: полевая, лабораторная, вычислительная (на ВЦ
организаций и фирм), интерпретационная.
В результате производственной практики у студента должны
формироваться
общекультурные
(социально-личностные)
и
профессиональные (общенаучные, инструментальные и профессиональноспециализированные) компетенции, необходимые для самостоятельной
работы в производственных и научно-исследовательских организациях после
окончания ВУЗа:
ОК-3 — готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
ОК-4 — способность находить организационно-управленческие
решения внестандартных ситуациях и готовность нести за них
ответственность;
ОК-5 — умение использовать в своей деятельности нормативные
правовые документы;
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ОК-6 — стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации
и мастерства; ОК-8 — осознание социальной значимости своей будущей
профессии,
обладание
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной деятельности;
ОК-12 — владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией;
ОК-13 — способность работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; ПК-5 — способность использовать знания о едином
объекте недвижимости для разработки управленческих решений;
ПК-6 — способность использовать знание методик разработки
проектных, предпроектных и прогнозных материалов (документов) по
использованию и охране земельных ресурсов, объектов недвижимости,
технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений;
ПК-7 — способность использовать знание современных технологий
автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с
Государственным
кадастром
недвижимости,
территориальным
планированием, землеустройством, межеванием земель;
ПК-8 — способность использовать знание методики территориального
зонирования и планирования развития городов и населенных мест,
установления их границ, размещения проектируемых элементов их
инженерного оборудования;
ПК-9 — способность осуществлять мероприятия по реализации
проектных решений по землеустройству и развитию единых объектов
недвижимости;
ПК-10
—
способность
использовать
знание
современных
автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета
информации о земельных участках и объектах недвижимости;
ПК-11 — способность использовать знание о принципах, показателях и
методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов
недвижимости;
ПК-12
—
способность
использовать
знание
современных
географических и земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов
подготовки и поддержания графической, кадастровой и другой информации
на современном уровне;
ПК-13 — способность использовать знание современных технологий
топографо-геодезических работ при проведении инвентаризации и
межевания, землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки
результатов
геодезических
измерений,
перенесения
проектов
землеустройства в натуру и определения площадей земельных участков;
ПК-14 — способность использовать знание современных технологий
дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков,
дистанционного зондирования территории, создания оригиналов карт,
планов, других графических материалов для землеустройства и
Государственного кадастра недвижимости;
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ПК-15 — способность использовать знание современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости;
ПК-16 — способность использовать знания современных технологий
технической инвентаризации объектов капитального строительства и
инженерного оборудования территории;
ПК-17 — способность использовать знания современных технологий
консалтинговой и инновационной деятельности, экспертизы инвестиционных
проектов планирования использования земель и землеустройства;
ПК-18 — способность участвовать в разработке новых методик
проектирования, технологий выполнения топографо-геодезических работ при
землеустройстве и кадастре, ведения кадастра, оценки земель и
недвижимости.
5. В результате прохождения данной учебной практики обучающийся
должен:
знать:
место землеустройства в общей системе земельных отношений и
управления земельными ресурсами; содержание, методы и принципы
составления схем и проектов внутрихозяйственного и территориального
землеустройства; производственный землеустроительный процесс; состав
документов по межеванию объектов землеустройства;
уметь:
методически правильно разрабатывать
и обосновывать проекты
землеустройства и принимать наиболее эффективные проектные решения
;выполнять необходимые проектные расчеты, включая использование
компьютерных технологий; использовать знания по земельному праву,
геодезии, почвоведению и другим смежным дисциплинам при решении
землеустроительных задач; формировать документы по межеванию объектов
землеустройства;
анализировать
точность
межевания
объектов
землеустройства для различного целевого назначения;
владеть:
навыками самостоятельной работы и совершенствования владения
методикой землеустроительного проектирования при решении и
обосновании проектных землеустроительных решений; использования
законодательной, нормативно-правовой базы по землеустройству; публичной
защиты результатов выполненной работы (проектов и схем землеустройства
и др.); использования материалов землеустройства в различных
информационных системах; подготовки документов по землеустройству.
6. Общая трудоемкость практики составляет 19,5 зачетных единиц.

