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Компетентностный подход в образовании выступает при-
оритетной ориентацией в формировании самоопределения, социа-
лизации и развития в целом. В подготовке специалистов высшего 
образования роль практик все больше возрастает, она помогает 
формировать большую социальную ответственность выбранной 
специальности. Возможность повышения такой ответственно-
сти реализуется в форме студенческих отрядов. В сфере кадастро-
вой деятельности такая роль отводится землеустроительным 
отрядам. 

Образование землеустроительных студенческих отрядов подраз-
умевает собой, неограниченную группу людей от 16 лет для проведе-
ния мероприятий в сфере землеустройства и кадастров. Отряды дают 
каждому возможность для саморазвития, получения новых знаний и 
навыков, как в теории, так и на практике. Особого внимания заслужи-
вает постановка, решение и обсуждение таких вопросов и проблем как 
разработка комплекса противоэрозионных мероприятий по Ростовской 
области и Краснодарскому краю, утилизация отходов жизнедеятельно-
сти различного вида и срока разложения, привлечение внимания моло-
дежи к развитию сельского хозяйства, его модернизации и улучшению, 
а также мероприятия по борьбе с экологическими проблемами.

Профессиональная мотивация среди учащихся школ, студентов 
средних профессиональных учреждений и ВУЗов осуществляется путем 
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проведения форумов и слетов, на которых обсуждаются нововведения 
в сфере экологии и природопользования. Во время их проведения ве-
дется сбор статистических данных путем анкетирования. На их основа-
нии происходит разработка будущих проектов.

Отряд охватывает широкий спектр деятельности направленный 
не только на развитие землеустройства, но и на охрану правопорядка, 
строительства, инноватики в сельском хозяйстве с применением раз-
личных программных продуктов.

Значимую работу проводят студенты отряда во время проведения 
учебных и производственных практик. Оказывая помощь в составление 
топографических карт, межевании земель, проведении различных изме-
рений и оформлении документов студенты получают колоссальный опыт 
работы. Важную роль в нашей деятельности играет доступ и умение ра-
ботать с нормативно-правовой базой Бойцами отряда налажена тесная 
связь с организациями, связанными с землеустроительной деятельно-
стью, кадастровыми работами, геодезическими изысканиями [1, с. 7].

Каждый участник отряда несет профессиональную ответствен-
ность перед организацией, в которой работает т.к. идет огромный по-
ток документов, изъятие изменение сведений которых может привести 
к серьезным последствиям [2, с. 82].

В истории студенческого движения Новочеркасского инженер-
но-мелиоративного института Донского ГАУ осуществляли свою дея-
тельность около 18 студенческих специализированных отрядов. На по-
стоянной основе работали пять отрядов: отряд охраны правопорядка 
«Легион», обеспечивающий порядок во время проведения массовых 
мероприятий на территории института; педагогический отряд «Южный 
Драйв», помогающий в осуществлении воспитательной работы в учеб-
ном процессе, добровольная пожарная дружина «Гефест», работавшая 
в 28 пожарно-спасательной части г. Новочеркасска, лесохозяйственный 
отряд «Озеленитель», работавший на территории учебного полигона 
института, студенческий отряд землеустроительного факультета, уча-
ствующий в практической деятельности Росреестра. Активный состав 
участников составляет более 30 человек ежегодно, участвующих меро-
приятиях различного уровня [4]. Структурная схема студенческих отря-
дов НИМИ ДГАУ приведена на рисунке 1.

Деятельность землеустроительных отрядов «Кадастровик», «То-
пограф», «Землемер» связана с работой с цифровыми и математиче-
скими моделями местностями, с картографическими и топографиче-
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скими материалами, полученными путем сбора данных в ходе полевых 
обследований, а также при прохождении студентами производствен-
ных и учебных практик. 

Целью существования землеустроительных отрядов является по-
лучение студентами – будущими специалистами следующих знаний и 
навыков в сфере землеустройства и кадастровой деятельности:

1) образование новых и упорядочение существующих объектов зем-
леустройства;

2) изменение границ объектов землеустройства, в т.ч. с целью устра-
нения недостатков в их размещении (чересполосица, вклинение, 
вкрапление, дальноземелье, искривленность границ и других не-
удобств в использовании);

3) предоставление земельных участков гражданам и юридическим 
лицам;

4) изъятие, в том числе выкуп, земельных участков;
5) различные случаи перераспределения земель.
6) межевание (размежевание) земель административно-террито-

риальных образований, права государственной и коммунальной 
собственности, специальных земельных фондов и земель с осо-

Рисунок 1 – Структурная схема студенческих отрядов НИМИ ДГАУ
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быми природоохранным и другими режимами использования, в 
частности:

7) определение границ объекта землеустройства на местности и их 
согласование;

8) закрепление на местности границ объекта землеустройства ме-
жевыми знаками и определение их координат, или составление 
другого описания места размещения границ объекта землеу-
стройства;

9) изготовление плана (карты) объекта землеустройства;
10) изготовление землеустроительной документации и ее утвержде-

ние [3].
Таким образом, студенческие отряды дают возможность повы-

шения ответственности учащихся и дают практические навыки по мно-
жеству направлений работ, согласно поставленным требованиям и за-
дачам подведомственных организаций. Это позволяет студентам в их 
дальнейшей профессиональной деятельности быть уверенными в себе 
специалистами и обладать всеми нужными компетенциями.
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The Competence approach in education is a priority orientation in the 
formation of self-determination, socialization and development in General. 
The role of practitioners in the training of higher education specialists is 
increasing, it helps to form a greater social responsibility of the chosen 
specialty. The possibility of increasing such responsibility is realized in the 
form of student groups. In the field of cadastral activities such a role is 
given to land management units.


