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1. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики –  учебная 

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: Учебная практика (ознакомительная практика). 

Практика является формой практической подготовки и организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и определенных индивидуальным заданием в соответствии с 

настоящей программой. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по 

программе  
УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-1.1:  

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

УК-1.2:  

применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез 

информации, полученной 

из разных источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3:  

методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных задач 

 

Пороговый 

основы поиска базовых 

знаний по отдельным 

разделам дисциплины 

применять методики 

поиска и сбора 

информации 

по отдельным 

разделам дисциплины  

методами поиска и 

сбора информации по 

отдельным разделам 

дисциплины  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

методики поиска, сбора 

и обработки информации; 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности 

применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез 

информации, полученной 

из разных источников 

методами поиска, сбора 

и обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации 

 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

методики поиска, сбора 

и обработки информации в 

рамках дисциплины; 

актуальные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез 

информации, полученной 

из разных источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

методами поиска, сбора 

и обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных задач 

 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 



 
Планируем

ые результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-2.1: 

виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

основные методы оценки 

разных способов решения 

задач; действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

УК-2.2: 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее достижения; 

анализировать 

альтернативные варианты 

для достижения 

намеченных результатов; 

использовать нормативно-

правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности 

УК-2.3: 

методиками разработки цели 

и задач проекта; методами 

оценки потребности в 

ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

Пороговый виды ресурсов, 

отдельные законодательные 

акты в сфере охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

уметь применять 

законодательные акты к 

отдельным сферам ОС и 

видам ресурсов с целью их 

охраны 

навыками владения 

знанием отдельных 

законодательных 

документов в сфере охраны 

ОС и рационального 

природопользования 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

действующие 

нормативно-правовые 

документы в сфере охраны 

окружающей среды и 

природопользования; 

виды ресурсов и 

ограничений с целью охраны 

и рационального 

природопользования 

уметь применять 

действующие 

экологические 

нормативно-правовые 

документы в сфере охраны 

ОС и природных ресурсов  

навыками применения 

действующих экологических 

нормативно-правовых 

документов в сфере охраны 

ОС и природных ресурсов 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

действующее 

законодательство и 

технические документы в 

сфере ОС и 

природопользования, 

основные методы оценки 

разных способов решения 

задач 

уметь применять 

действующие нормативно- 

технические документы в 

сфере ОС и 

природопользования, 

основные методы оценки 

разных способов решения 

задач 

навыками применения 

действующих нормативно- 

технических документов в 

сфере ОС и 

природопользования, 

основных методов оценки 

разных способов решения 

задач 

 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Планируем

ые результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-4.1:  

принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках; 

правила и закономерности 

деловой устной и 

письменной коммуникации 

УК-4.2: 

применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках 

УК-4.3: 

навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в профессиональном 

общении; навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме 

 

Пороговый 

принципы письменного 

высказывания на русском 

языке  

применять деловую 

коммуникацию в 

письменной форме на 

русском языке 

навыками деловой 

коммуникации в письменной 

форме на русском языке 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на русском 

применять на практике 

деловые коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском языке 

навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке 



Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

правила и закономерности 

деловой устной и 

письменной коммуникации 

применять на практике 

правила и закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации 

навыками применения на 

практике правил и 

закономерностей деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
Планируем

ые результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-6.1: 

основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; 

основные методики 

самоконтроля, саморазвития 

и самообразования на 

протяжении всей жизни 

УК-6.2: 

эффективно планировать и 

контролировать 

собственное время; 

использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения 

УК-6.3: 

методами управления 

собственным временем; 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социо-культурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

методиками саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни 

 

Пороговый 

график  прохождения 

заданий практик и приемы 

своевременного выполнения 

заданий 

планировать 

своевременное 

выполнение заданий  

методами своевременного 

выполнения заданий 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

приемы построения 

эффективной траектории 

своевременного 

прохождения заданий 

практики 

построить эффективную 

траекторию прохождения 

заданий практики 

навыками эффективного 

выполнения заданий 

практики 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

эффективные приемы 

управления траектории 

саморазвития 

применять на практике 

эффективные приемы 

собственного развития и 

самообразования 

навыками самообразования и 

саморазвития 

 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 
Планируем

ые результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-10.1: 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике, 

методы личного 

экономического и 

финансового планирования, 

основные финансовые 

инструменты, используемые 

для управления личными 

финансами 

УК-10.2: 

анализировать 

информацию для принятия 

обоснованных 

экономических решений, 

применять экономические 

знания при выполнении 

практических задач 

УК-10.3: 

способностью использовать 

основные положения и 

методы экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

Пороговый базовые экономические 

основы в рамках заданий 

практики 

применять базовые 

экономические основы в 

рамках заданий практики 

навыками применения 

базовых экономических 

основ в рамках заданий 

практики 



Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

в рамках заданий практики 

базовые принципы 

экономического развития 

применять в рамках 

заданий практики базовые 

принципы экономического 

развития 

навыками применения в 

рамках заданий практики 

базовых принципов 

экономического развития 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

основы зеленой экономики применять знания основ 

зеленой экономики при 

выполнении заданий 

практики 

навыками применения в 

рамках заданий практики 

знания основ зеленой 

экономики 

 

ОПК-1 – Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области 

 

Планируем

ые результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1.1:  

теоретические положения 

общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин; 

принципиальные 

особенности моделирования 

математических, физических 

и химических процессов; 

базовые знания в области 

математики для обработки 

информации и анализа 

данных в области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.2:  

на практике применять 

фундаментальны е знания в 

области общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин, базовые знания 

физических законов и 

анализа физических 

явлений для решения задач 

в области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.3:  

навыками построения 

технических схем и 

чертежей, навыками 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности, применяя 

методы моделирования, 

математического анализа и 

естественнонаучные знания; 

базовыми знаниями в 

области фундаментальных 

разделов математики в 

объеме, необходимом для 

владения математическим 

аппаратом экологических 

наук, обработки информации 

и анализа данных по 

экологии и 

природопользованию 

 

Пороговый 

основы базовых знаний 

фундаментальных разделов 

химии, физики, биологии; 

базовую экологическую 

терминологию, 

экологические факторы 

окружающей среды понятие 

биосферы,  

применять знания  

химии, физики, биологии   

при изучении других 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности,  

практическими 

навыками в области 

естественнонаучных 

дисциплин,  проведения 

физических и химических, 

биологических 

экспериментов, 

исследований биологических 

объектов  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

основы базовых знаний 

фундаментальных разделов 

химии, физики, биологии; 

базовую экологическую 

терминологию, 

экологические факторы 

окружающей среды и их 

влияние на живые 

организмы, понятие и состав 

биосферы, геосферы, 

техносферы, формы 

проявления и пути 

преодоления современного 

экологического кризиса 

применять знания  химии, 

физики, биологии   при 

изучении других 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать взаимосвязь 

геосферы и биосферы 

земли с антропогенной 

деятельностью; определять 

причины возникновения и 

развития экологических 

проблем, выявлять   и 

анализировать  формы 

проявления современного 

экологического кризиса 

практическими 

навыками в области 

естественнонаучных 

дисциплин,  проведения 

физических и химических, 

биологических 

экспериментов, 

исследований биологических 

объектов; исследований 

динамических процессов в 

природе,  техносфере, 

геосфере и  биосфере 



 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

методы анализа и 

оценки лабораторных 

исследований в области 

химии, физики и биологии,  

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, 

качественной и 

количественной обработки 

информации; основные 

направления, проблемы, 

теории и методы экологии, 

содержание современных 

дискуссий по проблемам 

экологического развития, 

биосферы и техносферы 

применять 

полученные знания при 

решении практических 

задач и постановке 

лабораторных 

экспериментов, применять 

основные методы 

качественного и 

количественного 

физического и 

химического анализа; 

проводить сбор, обработку 

и анализ информации о 

состоянии и развитии 

природных и природно- 

антропогенных 

комплексов; 

прогнозировать изменение 

биоразнообразия под 

воздействием природных и 

антропогенных факторов 

методами исследований 

естественнонаучных 

дисциплин, основными 

теориями, законами и 

концепциями 

естественнонаучных 

дисциплин,  методами 

проведения и оценки 

лабораторных исследований, 

методами анализа и 

моделирования 

эволюционных процессов 

веществ; навыками 

разработки рекомендаций по 

решению современных 

экологических проблем, 

поиска путей по выходу из 

состояния экологического 

кризиса 

 

ОПК-2 – Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 

деятельности 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2.1: 

общенаучные методы теории 

и методологии экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и наук об 

окружающей среде в научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

 

ОПК-2.2: 

применять знания теории и 

методологии экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, охраны 

природы и наук об 

окружающей среде в научно-

исследовательской и 

практической деятельности, 

на основе теоретических 

знаний предлагает способы и 

выбирает методы решения 

задач в сфере экологии и 

природопользования 

 

ОПК-2.3: 

навыками работы и 

подходами в области 

экологии и 

природопользования для 

планирования и реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного воздействия на 

ОС, охране природы, 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов в современном 

программном обеспечении 

при выполнении проектных 

работ в области 

землеустройства и 

кадастров с учетом 

экологических и 

социальных ограничений 

Пороговый отдельные теоретические 

основы ранее пройденных 

дисциплин 

применять при написании 

отчета теоретические основы 

ранее пройденных дисциплин 

навыками применения при 

написании отчета ранее 

полученными знаниями 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

терминологию и основы 

ранее изученных дисциплин 

грамотно использовать 

основы ранее пройденных 

дисциплин при написании и 

защите отчета по практике  

навыками владения 

основами ранее 

пройденных дисциплин 

при написании и защите 

отчета 

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

основы ранее пройденных 

дисциплин в аспекте 

поставленных задач 

продемонстрировать ранее 

полученные знания при 

выполнении заданий и защите 

отчета 

свободно основами ранее 

пройденных дисциплин 

при защите отчета и 

ответах на поставленные 

вопросы  

 



ОПК-3 – Способен применять базовые методы экологических исследований для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Планируем

ые результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3.1: 

основные методы отбора 

проб компонентов 

окружающей среды, 

стандартные измерительно-

аналитические приборы и 

оборудование для анализа 

проб и загрязняющих 

веществ 

ОПК-3.2: 

применять на практике 

методы полевых исследований 

для сбора экологических 

данных; применять 

картографические материалы, 

космические и 

аэрофотоснимки при 

проведении исследований и 

работ экологической 

направленности 

ОПК-3.3: 

навыками принципиальной 

оценки систематизации 

результатов полевых и 

лабораторных наблюдений 

и измерений для оценки и 

контроля состояния 

компонентов окружающей 

среды с использованием 

статистических методов 

Пороговый базовые методы 

экологических исследований  

применять при выполнении 

заданий базовые методы 

экологических исследований 

навыками применения 

базовых методов 

экологических 

исследований при 

выполнении заданий 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

приемы применения на 

практике методов 

экологических исследований 

продемонстрировать 

понимание методов 

экологических исследований 

навыками использования 

при выполнении заданий 

различными методами 

получения и обработки 

информации 

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

методы сбора, обработки, 

систематизации, анализа 

информации, формирования 

баз данных в области 

экологии, 

природопользования и 

загрязнения окружающей 

среды 

использовать методы анализа 

и оценки экологической 

информации для  разработки 

и применения технологий 

рационального 

природопользования и ООС;  

осуществлять прогнозы 

техногенного воздействия 

методологией и методами 

экологических 

исследований с 

использованием 

статистических методов 

 

 

ОПК-4 - Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и представлять полученные 

результаты с применением информационных технологий и прикладных аппаратно-программных 

средств 

Планируемые 

результаты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-4 

 

Этап формирования: 

завершающий 

ОПК-4.1: Знать: ОПК-4.2: Уметь: ОПК-4.3: Владеть (иметь 

навыки): 

методы измерительных работ, 

требования к представлению 

результатов с применением 

информационных технологий 

и прикладных аппаратно-

программных средств 

сопоставлять технологию 

проведения измерительных 

работ на местности, методы 

камеральной обработки 

полевых материалов, 

выбирать оптимальные 

варианты работ 

техникой полевых и 

камеральных работ с 

применением 

современного 

оборудования и 

прикладных программных 

средств 

 

ОПК-5 – Способен оценивать и обосновывать результаты исследований в области 

землеустройства и кадастров 



 
Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-5 

 

Этап 

формирования: 

завершающий 

ОПК-5.1: Знать: ОПК-5.2: Уметь: ОПК-5.3: Владеть (иметь навыки): 

общенаучные 

подходы и методы 

исследования в 

области 

землеустройства и 

кадастров 

ориентироваться в информационных 

потоках, выделяя в них главное и 

необходимое, извлекать, 

систематизировать, анализировать 

информацию, необходимую для 

исследований в области 

землеустройства и кадастров 

методами сбора, обработки и 

интерпретации полученной 

информации, используя современные 

информационные технологии и 

прикладные аппаратно-программные 

средства, методами защиты, хранения 

и подачи информации 

 
ОПК-6 – Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, 

выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых 

работ 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-6 

 

Этап 

формирования: 

завершающий 

ОПК-6.1: Знать: ОПК-6.2: Уметь: ОПК-6.3: Владеть (иметь 

навыки): 

современные методы и 

технологии выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

выбирать эффективные методы и 

технологии выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

навыками решения стандартных 

задач профессионально й 

деятельности 

 
ОПК-7 – Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию,  

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-7 

 

Этап 

формирования: 

завершающий 

ОПК-7.1: Знать: ОПК-7.2: Уметь: ОПК-7.3: Владеть (иметь навыки): 

требования к 

технической 

документации, связанной 

с профессионально й 

деятельностью 

применять принципы работы 

современных информационных 

технологий для решения задач 

профессионально й 

деятельности 

навыками обобщать информацию, 

связанную с профессиональной 

деятельностью, и заносить в бланки 

макетов в соответствии с 

действующими нормативами 

 

ОПК-8 – Способен участвовать в процессе подготовки и реализации основных программ 

профессионального обучения, основных профессиональных программ и дополнительных 

профессиональных программ  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 



ОПК-8 

 

Этап 

формирования: 

завершающий 

ОПК-8.1: Знать: ОПК-8.2: Уметь: ОПК-8.3: Владеть (иметь 

навыки): 

принципы проектирования 

образовательного процесса и 

основных образовательных 

программ и дополнительных 

образовательных программ в 

предметной области 

«Землеустройств о и кадастры»;  

особенности организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

оказывать консультативную 

помощь при проектировании 

содержательной части основных 

программ профессионального 

обучения, основных 

профессиональных программ и 

дополнительных 

профессиональных программ в 

предметной области 

«Землеустройство и кадастры» 

навыками организации и 

проведения учебных и 

производственных практик при 

реализации основных 

программ профессионального 

обучения, основных 

профессиональных программ и 

дополнительных 

профессиональных программ в 

предметной области 

«Землеустройство и кадастры» 

  

 

 

2. Указание места практики в структуре образовательной программы 
 

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

обязательным и представляет собой форму практической подготовки, непосредственно 

ориентированную на будущую деятельность обучающихся. 

 

 

 

3. Указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах. 
 

Семестр Продолжительность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов,  в том числе часов 

контактной работы  

 

Формы контроля 

4 2 3 108/2 Зачет с оценкой 

 


