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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа геоинформационно-кадастровой практики предназначена 

для студентов 3 курса направления специальности 1-31 02 01-03 География 

(геоинформационные системы), дневной формы получения высшего образо-

вания первой ступени.    

Продолжительность практики составляет 216 часов. Она проводится в 

VI семестре в соответствии с учебным планом специальности 1-31 02 01 Гео-

графия направления 1-31 02 01-03 Геоинформационные системы. 

Программа разработана в соответствии: 

- с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.; 

- с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

03.06.2010 г. №860; 

- с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от  

06.04.2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и про-

грамм практики для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования»; 

- с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от  

20.03.2012 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях 

прохождения практики студентами, которым после завершения обучения 

присваиваются педагогические квалификации»;  

- с Положением о практике Белорусского государственного универси-

тета от 07.02.2014 г. (Приказ №46 – ОД.). 

Программа разработана на основе ОСВО 1-3102 01-2013 и учебного пла-

на G 31-150/уч.2013 г. специальности 1-31 02 01 География направления 1-31 

02 01-03 Геоинформационные системы. 

Целью геоинформационно-кадастровой практики является формирова-

ние и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-

личностные, профессиональные компетенции для решения задач в сфере 

профессиональной и социальной деятельности. 

Задачи геоинформационно-кадастровой практики:  

 ознакомиться с опытом и современными методиками работ, применяе-

мых на базовых предприятиях Госкомимущества; 

 научиться работать в производственном коллективе;  

 овладеть стандартными методиками предприятия (кадастровой оценки 

земель, учета и регистрации земельных участков и др.);  

 получить навыки решения производственных задач в области земель-

ного кадастра, в том числе с использованием ГИС-технологий;  

 написать отчет с представлением фактического материала в виде схем, 

таблиц, картографических ГИС-материалов. 



Содержание и организация практики разработаны в соответствии с тре-

бованиями образовательного стандарта по специальности 1-31 02 01 Геогра-

фия. 

При прохождении геоинформационно-кадастровой производственной 

практики у студентов должны быть сформированы компетенции: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Использовать основные законы и закономерности наук о Земле в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с ком-

пьютером как средством управления информацией. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследова-

ний, анализировать информационные и картографические данные по изучае-

мой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных иссле-

дований. 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на окружа-

ющую среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды 

жизнедеятельности населения.  

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследова-

ния для создания и использования ГИС прикладного назначения для отрас-

лей природопользования. ПК-14. Анализировать исторические и современ-

ные проблемы экономической и социальной жизни общества, проблемы и 

тенденции его устойчивого развития.  

ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отрасле-

вых, региональных, национальных и глобальных проблем в области приро-

допользования. 

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов по-

левых и экспериментальных исследований в области землепользования. 

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы рациональ-

ного землепользования. 

ПК-34. Оценивать затраты труда, результаты и качество работы испол-

нителей. 

ПК-35. Анализировать работу по установленному заданию, оформлять 

отчеты, готовить материалы и информацию для руководства. 

ПК-51. Составлять договоры на выполнение научно-исследовательских 

работ, а также договоры о совместной деятельности по освоению новых тех-

нологий. 

В результате прохождения практики студент должен:  

иметь практические навыки:  

 выявления наиболее значимых аспектов, касающихся вопросов регулиро-

вания земельных отношений; 

 решения производственных задач с использованием утвержденных ведом-

ственных методик и ГИС-картографирования; 



 сравнительного и системного анализа фактических материалов; 

уметь: 

 пользоваться нормативными актами для решения практических задач; 

 комплексно анализировать фактический материал; 

 выбирать оптимальное направление и варианты решения проблем в обла-

сти землепользования; 

 выполнять работы по созданию и обновлению земельных информацион-

ных систем; 

знать:  

 важнейшие положения нормативно-правовых актов Республики Беларусь в 

области вопросов регулирования земельных отношений;  

 методики ГИС-картографирования земель; 

 приоритетные направления деятельности в области земельных отношений; 

 основные принципы и приемы рационального использования земель. 

Сроки практики устанавливаются согласно приказу ректора и охватыва-

ют период с конца июня до конца июля. В особых случаях отдельным сту-

дентам сроки прохождения преддипломной практики могут быть изменены. 

Основанием для прохождения геоинформационно-кадастровой практики 

является приказ ректора. Учебно-методическое руководство практикой осу-

ществляют деканат географического факультета и кафедра почвоведения и 

земельных информационных систем.  

Руководство геоинформационно-кадастровой практикой студентов осу-

ществляется преподавателями кафедры и представителями принимающих 

организаций. Руководитель практики от кафедры разрабатывает программу, 

составляет индивидуальное задание, консультирует и оценивает отчет сту-

дентов.   

Студенты географического факультета специальности 1-31 02 01 Гео-

графия направления Геоинформационные системы проходят геоинформаци-

онно-кадастровую практику в VI семестре на базе организаций, занимаю-

щихся проблемами рационального использования и охраны земель.  

К ним относятся организации, подведомственные Государственному ко-

митету по имуществу Республики Беларусь: РУП "Проектный институт Бел-

гипрозем", республиканское сельскохозяйственное аэрофотогеодезическое 

унитарное предприятие "БелПСХАГИ", топографо-геодезическое республи-

канское унитарное предприятие "Белгеодезия", научно-производственное 

государственное РУП "Национальное кадастровое агентство", областные 

агентства по государственной регистрации и земельному кадастру и другие 

государственные и коммерческие структуры, специализирующиеся на вопро-

сах рационального использования и охраны земель. Выполнение студентами 

программы практики на одном из указанных предприятий способствует фор-

мированию профессиональных компетенций в научно-исследовательской, 

проектно-изыскательской и контрольно-экспертной деятельности. 

 Завершается прохождение геоинформационно-кадастровой практики 

сдачей отчета, защита которого отмечается дифференцированной оценкой по 

10-балльной системе.  



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Местом прохождения производственной практики в области земельного 

кадастра являются преимущественно государственные организации, подчи-

ненные Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь, с 

которым заключен договор № 0308/001/12 от 29.03.2012 «О взаимодействии 

Белорусского государственного университета с организацией-заказчиком 

кадров при подготовке специалистов».   

Геоинформационно-кадастровая практика рассматривается как основной 

способ закрепления теоретических знаний и получения углубленных практи-

ческих навыков в выбранной профессиональной деятельности. После прак-

тики студент должен иметь навыки самостоятельной практической работы, 

овладеть методами и практическими умениями осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии с профилем предприятия (организации, 

учреждения). 

Содержание и организация геоинформационно-кадастровая практики 

разработаны в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

специальности 1-31 02 01 География направления Геоинформационные си-

стемы. Она направлена на ознакомление студентов с видами будущей про-

фессиональной деятельности, формирование практических навыков и уме-

ний, приобретение опыта выполнения работ. 

Независимо от индивидуального задания и выбора базового предприятия 

программа практики предусматривает решение следующих задач: 

 Изучение литературы и фондовых материалов по теме и литературы по 

методическим вопросам проведения работ.  

 Изучение деятельности базового предприятия с учетом его специфики 

в системе кадастровых работ ведомства. 

 Получение практических навыков производственной работы. 

 Выполнение необходимых выписок и копирования материалов с указа-

нием авторов, названия работы, номера журнала, издательства, цитируемых 

страниц или общего количества страниц монографий. 

Период практики примерно делится на 3 этапа. 

Этап 1. Геоинформационно-кадастровая практика начинается с изучения 

деятельности базового предприятия. В течение первых 3-5 дней проводится 

ознакомление с деятельностью предприятия с обязательным усвоением тре-

бований безопасной работы. 

Этап 2. В течение 7-10 дней ведется работа с литературой по теме прак-

тики, а также освоение методик выполнения работ. 

Этап 3. В течение 20 дней студент получает практические навыки гео-

информационно-кадастровых работ, а также собирает фактические материа-

лы для написания отчета по практике.  

Во время практики студент принимает активное участие в выполнении 

производственных задач предприятия, выполняет самостоятельно работы по 

одному из объектов. В ходе практики должны быть усвоены технологические 

особенности производства, менеджмента, освоены стандартные пакеты ком-



пьютерных программ (например, по проведению кадастровой оценки земель 

и ведению автоматизированной системы государственного земельного ка-

дастра). 

Теоретические занятия во время практики осуществляются руководите-

лем практики от предприятия по мере необходимости, в основном в началь-

ный ее период.  

На заключительном этапе практики пишется отчет, который включает 

анализ следующих вопросов: общие сведения о базовом предприятии прак-

тики; методики выполняемых работ; анализ литературных и фондовых ис-

точников по теме; основные результаты, полученные во время производ-

ственной деятельности, и их критический анализ; картографические ГИС-

материалы, созданные во время практики; выводы, отражающие основные 

положения по вопросам, рассматриваемым в отчете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Календарно-тематический план прохождения 

геоинформационно-кадастровой практики 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Геоинформационно-

кадастровая  

практика, часы 

1. Организационное собрание по прохождению 

практики 

6 

2. Ознакомление с современными методиками 

геоинформационно-кадастровых работ 

24 

3. Выполнение программы геоинформационно-

кадастровой практики в соответствии с индиви-

дуальным заданием 

152 

4. Составление отчета и подведение итогов гео-

информационно-кадастровой практики 

34 

Итого 216 

 

 

Организационное собрание по прохождению 

геоинформационно-кадастровой практики 

 

Организационное собрание для студентов перед началом практики явля-

ется важным мероприятием, поскольку от него зависит четкость начала и 

окончания практики, выполнение программы практики, дисциплина и отно-

шение студентов к данной форме учебного процесса.  

На организационном собрании преподаватель от кафедры знакомит сту-

дентов с целями, задачами и программой практики, представляет информа-

цию об организациях, в которых осуществляется проведение практики, выда-

ет студентам необходимую документацию (направление на практику, днев-

ники с индивидуальными заданиями и т.д.). Разъясняет требования, предъяв-

ляемые к дневнику и отчету по практике, рассматривает вопросы по разделам 

программы практики, требующие дополнительного объяснения, сроки предо-

ставления дневников и отчетов на кафедру, время и место защиты отчетов по 

практике.  

Каждый студент перед началом практики должен пройти инструктаж по 

технике безопасности. В период прохождения практики в организациях, 

предприятиях и учреждениях на студентов распространяется законодатель-

ство об охране труда. Поэтому преподаватель от кафедры организует прове-

дение инструктажа студентов по технике безопасности и вопросам трудовой 

дисциплины.  

К студентам предъявляются следующие требования: соблюдать дисци-

плину, выполнять указания руководителя практики от предприятия; соблю-

дать правила техники безопасности; выполнять в установленные сроки все 



виды запланированных работ, предоставлять руководителю практики все ви-

ды отчетности. 

Студенты, проходящие производственную практику, обязаны прибыть в 

установленные сроки на место прохождения практики, подтвердив прибытие 

подписью руководителя организации или начальника кадровой службы, за-

верив гербовой печатью. 

Досрочное окончание практики и опоздание к ее началу, а также пере-

рывы в ее проведении запрещены. При наличии обоснованных уважительных 

причин возможно изменение сроков практики без сокращения ее общей про-

должительности.  

 

Ознакомление с современными методиками геоинформационно-

кадастровых работ предприятия 

 

Студент знакомится с работой предприятия, где проходит практику, его 

структурой и материально-технической базой. Он осваивает современные 

методики геоинформационно-кадастровых работ.  

Подбирает и анализирует нормативно-правовую документацию, регла-

ментирующую вопросы землепользования. 

В период прохождения практики на студентов распространяется законо-

дательство об охране труда. Поэтому все студенты-практиканты приходят 

инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего трудового рас-

порядка организации (учреждения), где они проходят производственную 

практику. 

 

Выполнение программы геоинформационно-кадастровой практики 

в соответствии с индивидуальным заданием 

 

До начала геоинформационно-кадастровой практики преподаватели ка-

федры обязаны подготовить индивидуальные задания для студентов в соот-

ветствии с программой практики и дать методические указания по выполне-

нию индивидуальных заданий. 

Каждому студенту, направленному на практику, выдается индивидуаль-

ное задание, утвержденное на заседании кафедры и подписанное руководи-

телем и заведующим кафедрой. Основные задания по практике и порядок их 

выполнения оформляются руководителем от кафедры в виде дневника про-

изводственной практики.  

В индивидуальном задании разрабатывается календарно-тематический 

план прохождения практики, указывается перечень вопросов, подлежащих 

изучению в период прохождения практики, календарные сроки ее выполне-

ния по этапам, проведение экскурсий и научно-методических семинаров, ре-

комендации по выполнению программы преддипломной практики. 

По каждому из отмеченных в задании пунктов студент обязан иметь от-

метку о выполнении. Для теоретических занятий и лекций необходимо ука-

зать тематику, место, время и продолжительность, фамилию, имя и отчество 



сотрудника предприятия, проводившего занятия. Запись об экскурсии во 

время практики должна содержать название (тематику), ее общую продолжи-

тельность и место проведения. Кроме того, отдельно отмечается работа, про-

веденная студентом по общественно-воспитательной линии.   

Все студенты ведут подробные дневники, которые сдаются на кафедру 

вместе с отчетом по практике. Качество их заполнения оценивается при под-

ведении результатов практики. 

Во время практики студент выполняет все указания руководителей прак-

тики от предприятия и кафедры. Полностью выполняет программу практики 

в соответствии с индивидуальным заданием, отражая ход ее выполнения в 

дневнике практики в разделе «Краткое описание выполненной работы».  

Во время производственной практики студент изучает и собирает фон-

довые и литературные материалы, относящиеся к предмету исследования, 

проводит систематизацию собранного фактического материала и его первич-

ную обработку. 

По окончании производственной практики студент должен получить 

письменный отзыв в дневник от непосредственного руководителя от органи-

зации о прохождении практики, подтвердить выбытие с места практики со-

ответствующей отметкой в дневнике, заверив гербовой печатью учреждения. 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

 Подсистема массовой кадастровой оценки АС ГЗК в РБ. 

 Реестр стоимости АС ГЗК Республики Беларусь и его актуализация. 

 Использование ЗИС для оптимизации аграрного землепользования в 

Минской области. 

 Применение ГИС при разведке месторождений полезных ископаемых 

в Беларуси. 

 Использование GPS-навигации для землеустроительных работ в Мин-

ской области. 

 Обновление локальных ЗИС с применением ДЗЗ в Минской области. 

 Система государственной регистрации недвижимости Смолевичского 

района. 

 Создание растровой мозаики садоводческих товариществ Минского 

района. 

 Актуализация ЗИС локального уровня (одного из административных 

районов). 

 Создание и обновление ГИС автомобильных дорог Беларуси.  

 Земельный фонд Несвижского района и его учет с применением ГИС.  

 Применение ГИС при внутрихозяйственном землеустроительном про-

ектировании (на примере Копыльского района). 

 Особенности государственной регистрации недвижимости в крупных 

городах (на примере Минска). 
 

 



Составление отчета и подведение итогов геоинформационно-

кадастровой практики 

 

Составление отчета. Отчет по практике представляется на кафедру в 

первый день после начала осеннего семестра и защищается в двухнедельный 

срок. Он состоит из двух частей – общей и специальной.  

В общей части отражены информационные сведения по геоинформаци-

онно-кадастровой практике: какие работы выполнял студент на практике; ка-

кие объекты посетил, какими методами пользовался при выполнении про-

граммы практики. В этой части студент дает свою оценку эффективности 

проведения практики, отмечает трудности и нерешенные вопросы, вносит 

предложения по ее улучшению.  

Специальная часть отчета пишется по программе практики.  В ней при-

водятся основные итоги изучения темы, полученные результаты, делаются 

выводы, анализируются выявленные тенденции в состоянии и использовании 

земель. Эта часть отчета должна содержать картографический и иллюстра-

тивный материал (диаграммы, схемы, планы, картосхемы, фотоснимки и др.). 

Текст отчета и иллюстративный материал должен быть выполнен акку-

ратно в соответствии с требованиями к оформлению на стандартных листах 

бумаги (А4) с сохранением полей и указанием страниц, снабжен ссылками и 

списком использованной литературы. Общий объем отчета по геоинформа-

ционно-кадастровой практике составляет 15-25 страниц.  

Отчет включает: титульный лист; оглавление; введение (актуальность 

темы, цель и задачи исследования, доля участия студента в выполнении ра-

бот по теме); 1) общие сведения о базовом предприятии и методики работ, 2) 

анализ литературных и фондовых источников по теме, 3) основные результа-

ты, полученные во время исследования, их критический анализ; заключение 

(выводы, отражающие основные результаты по поставленным задачам); спи-

сок использованных источников (в соответствии с установленными требова-

ниями). К отчету прилагается дневник. Руководитель практики от кафедры 

после просмотра отчета и дневника дает заключение по ним и решает вопрос 

о допуске к защите. Студент защищает отчет с дифференцированной оценкой 

в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. 

Подведение итогов практики. Каждый студент на основе выполненных 

работ докладывает о результатах своих исследований и получает дифферен-

цированный зачет по 10-ти балльной системе. Отчет по геоинформационно-

кадастровой практике защищается студентом индивидуально. Отметка по 

практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв о работе или неудовлетворительную отметку при сдаче диф-

ференцированного зачета, повторно направляется на практику в свободное от 

учебы время. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом про-

должительность практики. 
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