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1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 
 

Вид практики – производственная 

Способ проведения практики – стационарная/выездная 

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения  данного вида  практики. 

Тип практики: преддипломная. 

Практика является формой практической подготовки и организуется путем непосредст-

венного выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью и определенных индивидуальным заданием в соответствии с настоящей програм-

мой. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, обес-

печивающие достижение планируемых результатов обучения по про-

грамме  
 

Планируемые 

результаты обуче-

ния по программе 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 -

способностью осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием информа-

ционных, компью-

терных и сетевых 

технологий 

 

Этап формирования 

компетенции: за-

вершающий 

ОПК1з1: технологию 

сбора, систематиза-

ции и обработки  ин-

формации 

ОПК1з2:  методы по-

лучения и обработки 

землеустроительных 

и кадастровых мате-

риалов из различных 

источников и баз дан-

ных  

ОПК1у1: осуществлять 

поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информа-

ции из различных источ-

ников и баз данных 

ОПК1у2: представлять 

информацию в требуе-

мом формате с использо-

ванием информацион-

ных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК1в1: техноло-

гиями и системами 

поиска, хранения, 

обработки и пред-

ставления материа-

лов землеустройства 

и кадастров 

ОПК1в2: навыками 

заполнения  кадаст-

ровой документа-

ции, приемами 

представления ин-

формации в требуе-

мом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

ОПК-2 - способно-

стью использовать 

знания о земельных 

ресурсах для орга-

низации их рацио-

нального использо-

вания и определе-

ния мероприятий по 

снижению антропо-

генного воздействия 

на территорию 

 

Этап формирования 

компетенции: за-

вершающий 

ОПК2з1: виды зе-

мельных ресурсов,  

экологического мони-

торинга; классифика-

цию антропогенных 

факторов  

ОПК2з2: принципы и 

способы рациональ-

ного использования 

земельных ресурсов;  

мероприятия по сни-

жению антропогенно-

го воздействия на 

территорию 

ОПК2у1:осуществлять 

экологический монито-

ринг окружающей среды; 

определять пригодность 

земельных ресурсов для 

решения задач рацио-

нального землеустройст-

ва и кадастра 

ОПК2у2: организовывать  

и осуществлять меро-

приятия по  рациональ-

ному  использованию зе-

мель с учетом антропо-

генного воздействия на 

территорию  

ОПК2в1: навыками 

рационального  ис-

пользования земель-

ных ресурсов 

ОПК2в2: способно-

стью проводить ме-

роприятия по  сни-

жению антропоген-

ного воздействия на 

территорию 



ОПК-3 - способно-

стью использовать 

знания современных 

технологий проект-

ных, кадастровых и 

других работ, свя-

занных с землеуст-

ройством и кадаст-

рами 

 

Этап формирования 

компетенции: за-

вершающий 

ОПК3з1: типы, про-

цесс, принципы про-

ектных, кадастровых 

и других работ, свя-

занных с землеуст-

ройством и кадастра-

ми 

ОПК3з2: современ-

ные технологии про-

ектных, кадастровых 

и других работ, свя-

занных с землеуст-

ройством и кадастра-

ми 

ОПК3у1: составлять 

предпроектную докумен-

тацию работ, связанных с 

землеустройством и ка-

дастрами 

ОПК3у2: планировать и 

осуществлять проектные, 

кадастровые и другие ра-

боты, связанные с земле-

устройством и кадастра-

ми с помощью современ-

ных технологий 

ОПК3в1: технологи-

ей оформления не-

обходимой докумен-

тации проектных, 

кадастровых и дру-

гих работ, связан-

ных с землеустрой-

ством и кадастром;  

технологией форми-

рования земельных 

участков 

ОПК3в2: методикой 

составления прогно-

зов по реализации 

проектной деятель-

ности в сфере зем-

леустройства и када-

стра 

 

ПК-1-способностью 

применять знание 

законов страны для 

правового регули-

рования земельно-

имущественных от-

ношений, контроль 

за использованием 

земель и недвижи-

мости 

 

Этап формирования 

компетенции: за-

вершающий 

ПК1з1: нормативные 

положения, регламен-

тирующие имущест-

венные, земельные, 

трудовые, админист-

ративные и иные ви-

ды общественных от-

ношений; градострои-

тельное и земельное 

законодательство 

ПК1з2: правила со-

ставления документа-

ции по землеустрой-

ству; формы государ-

ственного земельного 

надзора; внесудебный 

и судебный порядок 

разрешения земель-

ных и имуществен-

ных споров 

ПК1у1: определять связь 

земельного и граждан-

ского законодательства с 

другими отраслями зако-

нодательства; анализиро-

вать юридические факты 

и возникающие в связи с 

ними правовые отноше-

ния 

ПК1у2: составлять про-

екты решений по земель-

ным и имущественным 

спорам 

ПК1в1: навыками 

выявления и квали-

фикации нарушений 

законодательства, 

регулирующего зе-

мельно-

имущественные от-

ношения; составле-

ния служебных, 

процессуальных до-

кументов 

ПК1в2: навыками 

разрешения имуще-

ственных и земель-

ных споров с пози-

ции нормативных 

актов, проведения 

контрольно-

надзорных меро-

приятий в сфере ис-

пользования земель 

и недвижимости 



ПК-2 - способно-

стью использовать 

знания для управле-

ния земельными ре-

сурсами, недвижи-

мостью, организа-

ции и проведения 

кадастровых и зем-

леустроительных 

работ 

 

Этап формирования 

компетенции: за-

вершающий 

ПК2з1: нормативные 

документы, регули-

рующие управление 

земельными ресурса-

ми при проведения 

кадастровых и земле-

устроительных работ;  

типологию объектов 

недвижимости   

ПК2з2: нормы и пра-

вила застройки терри-

торий;  методику 

оценки качества зда-

ний,  сооружений; 

принципы и методику 

поведения землеуст-

роительных работ,  

информационно-

кадастровое и право-

вое обеспечение опе-

раций с земельными 

ресурсами  и  недви-

жимостью 

ПК2у1: применять раз-

личные критерии клас-

сификации земельных 

ресурсов и объектов не-

движимости;  прогнози-

ровать  их использование   

ПК2у2: 

проводить оценку каче-

ства и структуры различ-

ных зданий,  сооружений 

и земельных ресурсов; 

использовать основные 

методы организации и 

проведения кадастровых 

и землеустроительных 

работ 

ПК2в1: навыками  

управления земель-

ными ресурсами и 

недвижимостью, со-

ставления аналити-

ческих справок и 

обзоров, докумен-

тов. 

ПК2в2: навыками 

организации и про-

ведения кадастро-

вых и землеустрои-

тельных работ; ме-

тодиками кадастро-

вой и экономиче-

ской оценки земель 

и объектов недви-

жимости 

 
ПК-5 - способно-

стью проведения и 

анализа результатов 

исследований в зем-

леустройстве и ка-

дастрах 

 

Этап формирования 

компетенции: за-

вершающий 

ПК5з1: основные 

принципы и методы 

исследований в зем-

леустройстве и када-

страх; нормативную 

базу и документаль-

ное оформление ме-

жевания земель, а 

также земельно-

кадастровых работ 

ПК5з2: современные 

методики и техноло-

гии мониторинга зе-

мель и недвижимости 

ПК5у1: применять мето-

ды исследования и нор-

мативную базу для орга-

низации и проведения 

исследований в земле-

устройстве и кадастрах; 

формировать межевой 

план и землеустроитель-

ное дело 

ПК5у2: выбрать и аргу-

ментировано обосновать 

применение современных 

методик и технологий 

мониторинга земель и 

недвижимости; дать 

оценку производимым 

работам и полученным 

результатам, а также ре-

комендации по повыше-

нию их эффективности 

ПК5в1: навыками 

подготовки межево-

го плана,  алгорит-

мами проведения 

исследования  зе-

мель и объектов не-

движимости в зем-

леустройстве и када-

страх 

ПК5в2: методиками 

обработки  и оценки 

результатов иссле-

дований в землеуст-

ройстве и кадастрах 

 



ПК-6 - способно-

стью участия во 

внедрении результа-

тов исследований и 

новых разработок 

 

Этап формирования 

компетенции: за-

вершающий 

ПК6з1: основные 

принципы и методы 

внедрения результа-

тов исследований и 

новых разработок 

ПК6з2: теоретические 

основы экономико-

математических ме-

тодов в землеустрой-

стве; принципы по-

строения моделей для 

анализа. 

ПК6у1: выбирать необ-

ходимые методы и сред-

ства исследований; обра-

батывать и анализировать 

результаты исследований 

и новых разработок  

ПК6у2: применять эко-

номико-математические 

методы и модели для ре-

шения  типовых земле-

устроительных задач и 

внедрения результатов 

исследований и новых 

разработок  

ПК6в1: навыками 

обобщения и  ин-

терпретации  полу-

ченных результатов 

исследований и но-

вых разработок 

ПК6в2: навыками 

оценки и последст-

вий внедрения ре-

зультатов исследо-

ваний и новых раз-

работок 

ПК-7-способностью 

изучения научно-

технической ин-

формации, отечест-

венного и зарубеж-

ного опыта исполь-

зования земли и 

иной недвижимости 

 

Этап формирования 

компетенции: за-

вершающий 

ПК7з1: алгоритмы 

изучения научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 

опыта использования 

земли и иной недви-

жимости 

ПК7з2: инструменты 

и технологии изуче-

ния научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 

опыта использования 

земли и иной недви-

жимости 

ПК7у1: выбирать спосо-

бы и приемы изучения 

научно-технической ин-

формации, отечественно-

го и зарубежного опыта 

использования земли и 

иной недвижимости 

ПК7у2: работать с отече-

ственными и зарубежны-

ми источниками инфор-

мации; систематизиро-

вать и получать необхо-

димые данные для анали-

за опыта использования 

земли и иной недвижи-

мости 

ПК7в1: методами 

научного поиска при 

изучении научно-

технической инфор-

мации, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта использова-

ния земли и иной 

недвижимости. 

ПК7в2: навыками анализа, сбора, 

систематизации, об-

работки информа-

ции зарубежного и 

отечественного опы-

та использования 

земли и иной не-

движимости 

3.Указание места практики в структуре образовательной программы. 
 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата Б.2 "Практики" является обяза-

тельным и представляет собой форму практической подготовки, непосредственно ориентиро-

ванную на будущую деятельность обучающихся.  

4.Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах. 
 

Семестр Продолжительность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов,  в том числе часов контакт-

ной работы  

 
Формы контроля 

8 8 12 432/11.15 Зачет с оценкой 

 

5.Содержание практики. 
 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и виды работы 

Результат обучения 

при прохождении прак-

тики 

1. Подготовительный этап: 

 Прибытие на базу практики, согласование подразде-

ления, в котором будет организовано рабочее место. 

 Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

 Получение индивидуального здания от руководителя 

практики  

ОПК1з1; ОПК1з2; 

ОПК1у1; ОПК1у2; 

ОПК1в1; ОПК1в2; 

ОПК2з1; ОПК2з2; 

ОПК2у1; ОПК2у2; 

ОПК2в1; ОПК2в2; 

ОПК3з1; ОПК3з2; 

ОПК3у1; ОПК3у2; 

ОПК3в1; ОПК3в2; 

2. Основной этап: 

 Сбор, обработка и анализ фактического материала в 

соответствии с индивидуальным  заданием.  

 Выполнение индивидуального задания. 

 Периодический отчет перед руководителем практики 

о ходе выполнения индивидуального задания. 

ПК1з1; ПК1з2; 

ПК1у1; ПК1у2; 

ПК1в1; ПК1в2; 

ПК2з1; ПК2з2; 

ПК2у1; ПК2у2; 

ПК2в1; ПК2в2; 

ПК5з1; ПК5з2; 

ПК5у1; ПК5у2; 

ПК5в1; ПК5в2; 

3. Заключительный этап: 

 Синтез собранного фактического материала, подго-

товка аналитического материала в соответствии с индивиду-

альным заданием; 

 Подготовка отчетной документации по итогам прак-

тики. 

ПК5з1; ПК5з2; 

ПК5у1; ПК5у2; 

ПК5в1; ПК5в2; 

ПК6з1; ПК6з2; 

ПК6у1; ПК6у2; 

ПК6в1; ПК6в2; 

ПК7з1; ПК7з2; 

ПК7у1; ПК7у2; 

ПК7в1; ПК7в2; 

4. Оценка результатов прохождения практики обучающи-

мися (дифференцированный зачет с оценкой) 

ОПК1з1; ОПК1з2; 

ОПК1у1; ОПК1у2; 

ОПК1в1; ОПК1в2; 

ОПК2з1; ОПК2з2; 

ОПК2у1; ОПК2у2; 

ОПК2в1; ОПК2в2; 

ОПК3з1; ОПК3з2; 

ОПК3у1; ОПК3у2; 

ОПК3в1; ОПК3в2; 

ПК1з1; ПК1з2; 

ПК1у1; ПК1у2; 

ПК1в1; ПК1в2; 

ПК2з1; ПК2з2; 

ПК2у1; ПК2у2; 

ПК2в1; ПК2в2; 

ПК5з1; ПК5з2; 

ПК5у1; ПК5у2; 

ПК5в1; ПК5в2; 

ПК6з1; ПК6з2; 

ПК6у1; ПК6у2; 

ПК6в1; ПК6в2; 

ПК7з1; ПК7з2; 

ПК7у1; ПК7у2; 



ПК7в1; ПК7в2; 

6.Указание форм отчетности по практике. 
 

Форма отчетности по практике – Отчет о прохождении практики (в соответствии с внут-

ренними нормативными локальными актами СГЭУ) 

 

Требования к отчету о прохождении практики: 

 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и хранению на выпус-

кающей кафедре. Он оформляется лично студентом (студентами), проходившим(и) практику. 

Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и ото-

бражению полученной информации, а оформительская – указывает на уровень сформированно-

сти навыков работы с документами.  

Отчет может состоять как из текстового, так и из графического материалов. Текстовые 

материалы собираются в необходимой последовательности, листы номеруются, скрепляются.  

 Обязательными структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- содержание (с указанием структурных элементов и соответствующих страниц); 

- введение (краткое введение в содержание отчета, степень достижения целей и решен-

ные задачи); 

- основная часть отчета (в соответствии с индивидуальным заданием на практику); 

- заключение (краткий анализ и выводы о достижении стоящих целей); 

- список использованных или изученных источников, использованного программного 

обеспечения, информационно-справочных систем; 

- приложение (при наличии). 

 

Текст отчета набирают на компьютере в текстовом процессоре MS Word, печатают на 

одной стороне белого стандартного листа формата А4 (210 Х 297 мм) на принтере. 

Размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см; левое - 3 см; правое - 1,5 см. 

Шрифт - Times New Roman. 

Кегль (размер шрифта): основного текста - 14; сносок - 12; в таблицах и рисунках -11 

или 12 (по наполняемости). 

Междустрочный интервал - полуторный. Выравнивание текста - по ширине. Нумерация 

страниц - в правом нижнем углу. 

При оформлении в работе таблиц, схем, рисунков, диаграмм и т.д. следует учитывать 

следующее: 

 каждая таблица и каждый рисунок (все иллюстрации в работе называются рисун-

ками) должны иметь заголовок; 

 каждая таблица и каждый рисунок должны иметь номер; не нумеруются только 

единственная в тексте таблица или рисунок; 

 нумерация таблиц и рисунков может быть как сквозной (Таблица 1, Таблица 2 и 

т.д.), так и по главам (Рис. 1.1, Рис.5.2 и т.д.); 

 при нумерации таблиц и рисунков знак «№» не ставится. Точка после цифры, обо-

значающей номер таблицы (рисунка), также не ставится. 

7.Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучаю-

щихся по практике  
Текущий контроль является элементом системы независимой оценки качества образова-

ния в СГЭУ. Мероприятия текущего контроля по практике проводятся руководителем прак-

тики от университета в период проведения практики в следующих формах:  

1. Контроль исполнения рабочего графика (плана) проведения практики.  



2. Опрос обучающихся с использованием средств электронной информационно - образова-

тельной среды СГЭУ.  

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Результат обучения при 

прохождении практики  

Оценочное средство 

Защита отчета о прохожде-

нии практики 

Контрольные вопросы  

ОПК-1 + + 

ОПК-2 + + 

ОПК-3 + + 

ПК-1 + + 

ПК-2 + + 

ПК-5 + + 

ПК-6 + + 

ПК-7 + + 

 

Уровни сформированности компетенций 

Этап формирования компетенций ОПК1,ОПК2,ОПК3, ПК1,ПК2,ПК5,ПК6,ПК7- завершаю-

щий 

 

ОПК-1-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Уровень ос-

воения компе-

тенции 

Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ОПК1з1:  

технологию сбора, сис-

тематизации и обработки  

информации 

ОПК1у1:  

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных 

ОПК1в1:  

технологиями и система-

ми поиска, хранения, об-

работки и представления 

материалов землеустрой-

ства и кадастров 

Повышенный 

 

ОПК1з2:  

 методы получения и об-

работки землеустрои-

тельных и кадастровых 

материалов из различных 

источников и баз данных  

ОПК1у2: 

представлять инфор-

мацию в требуемом 

формате с использова-

нием информацион-

ных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК1в2:  

навыками заполнения  ка-

дастровой документации, 

приемами представления 

информации в требуемом 

формате с использовани-

ем информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

 

ОПК-2-способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их ра-

ционального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздей-

ствия на территорию 

Уровень ос-

воения компе-

тенции 

Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ОПК2з1:  

виды земельных   ре-

сурсов,  экологическо-

ОПК2у1: 

осуществлять экологический 

мониторинг окружающей сре-

ОПК2в1:  

навыками рацио-

нального  использо-



го мониторинга; клас-

сификацию антропо-

генных факторов  

ды; определять пригодность 

земельных ресурсов для ре-

шения задач рационального 

землеустройства и кадастра 

вания земельных ре-

сурсов 

Повышенный 

 

ОПК2з2:  

принципы и способы 

рационального исполь-

зования земельных ре-

сурсов;  мероприятия 

по снижению антропо-

генного воздействия на 

территорию 

ОПК2у2: 

организовывать  и осуществ-

лять мероприятия по  рацио-

нальному  использованию зе-

мель с учетом антропогенного 

воздействия на территорию  

ОПК2в2:  

способностью про-

водить мероприятия 

по  снижению ан-

тропогенного воз-

действия на терри-

торию 

 

ОПК-3-способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

Уровень ос-

воения компе-

тенции 

Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ОПК3з1:  

типы, процесс, прин-

ципы проектных, ка-

дастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

ОПК3у1:  

составлять предпроект-

ную  

документацию работ, 

связанных с землеуст-

ройством и кадастрами 

ОПК3в1:  

технологией оформления 

необходимой документа-

ции проектных, кадастро-

вых и других работ, свя-

занных с землеустройством 

и кадастром;  

технологией формирования 

земельных участков 

Повышенный 

 

ОПК3з2:  

современные техноло-

гии проектных, када-

стровых и других ра-

бот, связанных с зем-

леустройством и када-

страми 

ОПК3у2: 

планировать и осущест-

влять проектные, када-

стровые и другие рабо-

ты, связанные с земле-

устройством и кадаст-

рами с помощью совре-

менных технологий 

ОПК3в2:  

методикой составления 

прогнозов по реализации 

проектной деятельности в 

сфере землеустройства и 

кадастра 

 
ПК-1-способностью применять знание законов страны для правового регулирования зе-

мельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости 

Уровень ос-

воения ком-

петенции 

Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК1з1:  

нормативные положения, 

регламентирующие иму-

щественные, земельные, 

трудовые, администра-

тивные и иные виды об-

щественных отношений; 

градостроительное и зе-

мельное законодательство 

ПК1у1:  

определять связь зе-

мельного и гражданско-

го законодательства с 

другими отраслями за-

конодательства; анали-

зировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения 

ПК1в1:  

навыками выявления и 

квалификации наруше-

ний законодательства, 

регулирующего земель-

но-имущественные от-

ношения; составления 

служебных, процессу-

альных документов 

Повышенный 

 

ПК1з2:  

правила составления до-

кументации по землеуст-

ПК1у2: 

составлять проекты ре-

шений по земельным и 

ПК1в2:  

навыками разрешения 

имущественных и зе-



ройству; формы государ-

ственного земельного 

надзора; внесудебный и 

судебный порядок разре-

шения земельных и иму-

щественных споров 

имущественным спорам мельных споров с пози-

ции нормативных актов, 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

в сфере использования 

земель и недвижимости 

 

ПК-2- способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, недви-

жимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

Уровень ос-

воения ком-

петенции 

Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК2з1:  

нормативные документы, 

регулирующие управление 

земельными ресурсами при 

проведения кадастровых и 

землеустроительных ра-

бот;  типологию объектов 

недвижимости   

ПК2у1:  

применять различные 

критерии классифика-

ции земельных ресур-

сов и объектов недви-

жимости;  прогнозиро-

вать  их использование   

ПК2в1:  

навыками  управления 

земельными ресурсами 

и недвижимостью, со-

ставления аналитиче-

ских справок и обзоров, 

документов. 

Повышенный 

 

ПК2з2:  

нормы и правила застрой-

ки территорий;  методику 

оценки качества зданий,  

сооружений; принципы и 

методику поведения зем-

леустроительных работ,  

информационно-

кадастровое и правовое 

обеспечение операций с 

земельными ресурсами  и  

недвижимостью 

ПК2у2: 

проводить оценку ка-

чества и структуры 

различных зданий,  со-

оружений и земельных 

ресурсов; 

использовать основные 

методы организации и 

проведения кадастро-

вых и землеустрои-

тельных работ 

ПК2в2:  

навыками организации 

и проведения кадастро-

вых и землеустроитель-

ных работ; методиками 

кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и 

объектов недвижимости 

 

ПК-5-способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах 

Уровень ос-

воения ком-

петенции 

Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК5з1:  

основные принципы и 

методы исследований 

в землеустройстве и 

кадастрах; норматив-

ную базу и докумен-

тальное оформление 

межевания земель, а 

также земельно-

кадастровых работ 

ПК5у1:  

применять методы исследо-

вания и нормативную базу 

для организации и проведе-

ния исследований в земле-

устройстве и кадастрах; 

формировать межевой план 

и землеустроительное дело 

ПК5в1:  

навыками подготовки 

межевого плана,  алго-

ритмами проведения 

исследования  земель и 

объектов недвижимо-

сти в землеустройстве 

и кадастрах 

Повышенный 

 

ПК5з2:  

современные методи-

ки и технологии мо-

ниторинга земель и 

недвижимости 

ПК5у2: 

выбрать и аргументировано 

обосновать применение со-

временных методик и тех-

нологий мониторинга зе-

мель и недвижимости; дать 

ПК5в2:  

методиками обработки  

и оценки результатов 

исследований в земле-

устройстве и кадастрах 

 



оценку производимым ра-

ботам и полученным ре-

зультатам, а также реко-

мендации по повышению 

их эффективности 

ПК-6-способностью участия во внедрении результатов исследований и новых разработок 

Уровень ос-

воения компе-

тенции 

Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК6з1:  

основные принципы и 

методы внедрения ре-

зультатов исследова-

ний и новых разрабо-

ток 

ПК6у1:  

выбирать необходимые ме-

тоды и средства исследова-

ний; обрабатывать и анали-

зировать результаты иссле-

дований и новых разработок  

ПК6в1:  

навыками обобще-

ния и  интерпрета-

ции  полученных 

результатов иссле-

дований и новых 

разработок 

Повышенный 

 

ПК6з2:  

теоретические основы 

экономико-

математических мето-

дов в землеустройстве; 

принципы построения 

моделей для анализа. 

ПК6у2: 

применять экономико-

математические методы и 

модели для решения  типо-

вых землеустроительных за-

дач и внедрения результатов 

исследований и новых разра-

боток  

ПК6в2:  

навыками оценки и 

последствий внедре-

ния результатов ис-

следований и новых 

разработок 

 

ПК-7-способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта использования земли и иной недвижимости 

Уровень ос-

воения компе-

тенции 

Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК7з1:  

алгоритмы изучения 

научно-технической 

информации, отечест-

венного и зарубежного 

опыта использования 

земли и иной недви-

жимости 

ПК7у1:  

выбирать способы и 

приемы изучения научно-

технической информации, 

отечественного и зару-

бежного опыта использо-

вания земли и иной не-

движимости 

ПК7в1:  

методами научного по-

иска при изучении на-

учно-технической ин-

формации, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта использования 

земли и иной недви-

жимости. 

Повышенный 

 

ПК7з2:  

инструменты и техно-

логии изучения науч-

но-технической ин-

формации, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта использования 

земли и иной недви-

жимости 

ПК7у2: 

работать с отечественны-

ми и зарубежными источ-

никами информации; 

систематизировать и по-

лучать необходимые дан-

ные для анализа  

опыта использования зем-

ли и иной недвижимости 

ПК7в2:  

навыками анализа, сбо-

ра, систематизации, об-

работки информации 

зарубежного и отечест-

венного опыта исполь-

зования земли и иной 

недвижимости 

 

 

 

Процедура защиты отчета о прохождении практики  

 



1. Защита проводится в случае, если отчет о прохождении практики соответствует 

требованиям, установленным настоящей программой, а руководитель практики от университета 

в характеристике, прилагаемой к отчету рекомендовал отчет к защите.  

2. Защита отчета по практике производится публично на заседании комиссии.  

3. В состав комиссии входят лица из числа профессорско-преподавательского соста-

ва СГЭУ, а также не менее одного эксперта образовательных программ СГЭУ. 

4. На защите студент отчитывается о выполнении индивидуального задания на 

практику.  

5. На защите практики студент должен хорошо ориентироваться в содержании пред-

ставленного отчета, уметь раскрыть общие результаты практики, продемонстрировать получен-

ные навыки и умения, отвечать на теоретические и практические вопросы, дать предложения по 

совершенствованию и организации работы базы практики, сделать индивидуальные выводы о 

практической значимости для себя проведенного вида практики. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Теоретическое обоснование темы выпускной квалификационной работы 

2. Методы сбора информации для выпускной квалификационной работы 

3. Методы обработки информации для выпускной квалификационной работы. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка в организации 

5. Требования охраны труда и пожарной безопасности 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка Критерии оценки Код оцени-

ваемых ком-

петенций  

Уровень сформи-

рованности компе-

тенций 

Зачтено (с оценкой «От-

лично») 
 индивидуальное зада-

ние выполнено в полном 

объеме, обучающийся про-

явил высокий уровень само-

стоятельности и творческий 

подход к его выполнению;  

 отчет о прохождении 

практики составлен в соот-

ветствии с требованиями и 

представлен в полном объе-

ме; 

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета не на-

рушены;  

 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует системность и 

глубину знаний, владеет спе-

циальной терминологией, 

отвечает на вопросы исчер-

пывающе; 

  при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7  

Повышенный  



сти.  

Зачтено (с оценкой «Хо-

рошо») 
 индивидуальное зада-

ние выполнено в полном 

объеме, обучающийся допус-

тил неточности,  в основном 

технического характера.  

 отчет о прохождении 

практики представлен в пол-

ном объеме, но при его со-

ставлении допущены неточ-

ности в структурировании 

материала, в оформлении, 

нарушена логика изложения. 

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета не на-

рушены;  

 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует системность и 

глубину знаний, владеет спе-

циальной терминологией, 

отвечает на вопросы, но до-

пускает незначительные не-

точности; 

  при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти. 

 при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти.  

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7 

Повышенный 



Зачтено (с оценкой 

«Удовлетворительно») 
  индивидуальное за-

дание в целом выполнено, но 

имеются недостатки в вы-

полнении отдельных зада-

ний.  

 отчет о прохождении 

практики представлен в пол-

ном объеме, но при его со-

ставлении нарушено струк-

турирование материала, ин-

дивидуальное задание рас-

крыто не полностью, есть не-

достатки в оформлении ма-

териала.  

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета нару-

шены;  

 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует недостаточную 

полноту знаний, допускает 

ошибки в использовании 

специальной терминологии, 

неглубокого анализирует ма-

териал, сущность вопроса 

раскрывает только после на-

водящих вопросов препода-

вателя.  

 при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти.  

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7 

Пороговый  

Не зачтено (с оценкой 

«Неудовлетворительно») 
 индивидуальное зада-

ние выполнено частично, 

имеются многочисленные 

замечания по оформлению 

собранного материала; 

 отчет о прохождении 

практики представлен не в 

полном объеме, структури-

рование нарушено, индиви-

дуальное задание не раскры-

то, оформление отчета пол-

ностью не соответствует тре-

бованиям, сроки сдачи отче-

та нарушены.  

 в процессе защиты 

студент демонстрирует 

фрагментарные знания, не 

владеет специальной терми-

нологией, допускает грубые 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7 

Компетенции не 

сформированы  



логические ошибки при отве-

те на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить 

самостоятельно.  

 при прохождении 

практики студент не соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, охра-

ны труда и пожарной безо-

пасности.  

 

9. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, необхо-

димое для проведения практики 
 

9.1 Литература:  
 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. В. Васильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 376 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00498-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433388 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Слезко В.В., Слезко Е.В., Слезко Л.В. Землеустройство и управление землепользованием. —  

Москва:  Инфра-М 2019 г.— 203 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-16-013916-6- 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=360746 

 

 

9.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 

 

              

9.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Федеральное агентство кадастра объектов недви-

жимости Российской Федерации» (Официальный сайт Федерального агентство кадастра объ-

ектов недвижимости Российской Федерации www.kadastr.ru/) 

2. Профессиональная база данных «ГИС-ассоциации» (Официальный сайт ГИС-

ассоциации http://www.gisa.ru) 

3. Профессиональная база данных «Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии» (Официальный сайт Федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии http://www.rosreestr.ru/) 

  

9.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обу-

чающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  



              

9.5. Специальные помещения  
 

Наименование специального помещения  Оборудование  

Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещение для самостоятельной работы  

 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

 

Комплекты специализированной мебели 

для хранения оборудования 

 


