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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: технологическая. 

Практика является формой практической подготовки и организуется путем непосредствен-

ного выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью и определенных индивидуальным заданием в соответствии с настоящей программой. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, обеспечи-

вающие достижение планируемых результатов обучения по программе  
 

Прохождение производственной технологической практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы моде-

лирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания 

 

Планируе-

мые результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-1 

 

Этап фор-

мирования: 

промежуточ-

ный (6 семестр) 

ОПК-1.1: Знать: ОПК-1.2: Уметь: ОПК-1.3: Владеть 

(иметь навыки): 

теоретические поло-

жения общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин; принципи-

альные особенности мо-

делирования математи-

ческих, физических и хи-

мических процессов, 

предназначенные для 

конкретных производ-

ственно - технологиче-

ских процессов 

на практике приме-

нять фундаментальны е 

знания в области обще-

научных и естественно-

научных дисциплин 

навыками построения 

технических схем и черте-

жей, навыками решения 

стандартных задач профес-

сиональной деятельности, 

применяя методы модели-

рования, математического 

анализа и естественнонауч-

ные знания 

 
ОПК-2 - Способен выполнять проектные работы в области землеустройства и кадастров с 

учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений 

 

Планируе-

мые результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-2 

 

Этап фор-

мирования: 

ОПК-2.1: Знать: ОПК-2.2: Уметь: ОПК-2.3: Владеть 

(иметь навыки): 

общенаучные ме-

тоды в области земле-

устройства и кадастров 

учитывать экономи-

ческие ограничения в 

навыками работы в со-

временном программном 



промежуточ-

ный (6 семестр) 

проектных работах в об-

ласти землеустройства и 

кадастров 

обеспечении при выполне-

нии проектных работ в об-

ласти землеустройства и 

кадастров с учетом эколо-

гических и социальных 

ограничений 

 

ОПК-3 - Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя 

знания в области землеустройства и кадастров 

 

Планируе-

мые результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-3 

 

Этап фор-

мирования: 

промежуточ-

ный (6 семестр) 

ОПК-3.1: Знать: ОПК-3.2: Уметь: ОПК-3.3: Владеть 

(иметь навыки): 

основные понятия 

систем управления, за-

коны, закономерности и 

принципы систем управ-

ления 

применять на прак-

тике элементы производ-

ственного менеджмента, 

используя знания в обла-

сти землеустройства и 

кадастров 

навыками принципи-

альной оценки применяе-

мых видов предпринима-

тельской деятельности на 

предприятии 

 
 

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

ные результаты с применением информационных технологий и прикладных аппаратно-программ-

ных средств 

 

Планируемые 

результаты обу-

чения по про-

грамме 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-4 

 

Этап форми-

рования: проме-

жуточный (6 се-

местр) 

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

(иметь навыки): 

методы измери-

тельных работ, требо-

вания к представлению 

результатов с примене-

нием информационных 

технологий и приклад-

ных аппаратно-про-

граммных средств 

сопоставлять тех-

нологию проведения 

измерительных работ 

на местности, методы 

камеральной обработки 

полевых материалов, 

выбирать оптимальные 

варианты работ 

техникой полевых и 

камеральных работ с при-

менением современного 

оборудования и приклад-

ных программных средств 

 

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

устройства и кадастров 

 
Планируе-

мые результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-5 

 

ОПК-5.1: Знать: ОПК-5.2: Уметь: ОПК-5.3: Владеть 

(иметь навыки): 



Этап фор-

мирования: 

промежуточ-

ный (6 семестр) 

общенаучные под-

ходы и методы исследо-

вания в области земле-

устройства и кадастров 

ориентироваться в 

информационных пото-

ках, выделяя в них глав-

ное и необходимое, из-

влекать, систематизиро-

вать, анализировать ин-

формацию, необходи-

мую для исследований в 

области землеустройства 

и кадастров 

методами сбора, обра-

ботки и интерпретации по-

лученной информации, ис-

пользуя современные ин-

формационные технологии 

и прикладные аппаратно-

программные средства, ме-

тодами защиты, хранения и 

подачи информации 

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

выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых 

работ 

 

Планируе-

мые результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-6 

 

Этап фор-

мирования: 

промежуточ-

ный (6 семестр) 

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

(иметь навыки): 

современные методы 

и технологии выполне-

ния землеустроительных 

и кадастровых работ 

выбирать эффектив-

ные методы и техноло-

гии выполнения земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ 

навыками решения 

стандартных задач профес-

сионально й деятельности 

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

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими норматив-

ными правовыми актами 

 
Планируе-

мые результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-7 

 

Этап фор-

мирования: 

промежуточ-

ный (6 семестр) 

ОПК-7.1: Знать: ОПК-7.2: Уметь: ОПК-7.3: Владеть 

(иметь навыки): 

требования к техниче-

ской документации, свя-

занной с профессионально 

й деятельностью 

применять прин-

ципы работы совре-

менных информацион-

ных технологий для 

решения задач профес-

сионально й деятель-

ности 

навыками обобщать ин-

формацию, связанную с 

профессиональной дея-

тельностью, и заносить в 

бланки макетов в соответ-

ствии с действующими 

нормативами 

 

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

фессионального обучения, основных профессиональных программ и дополнительных профессио-

нальных программ 

 
Планируе-

мые результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 



ОПК-8 

 

Этап фор-

мирования: 

промежуточ-

ный (6 семестр) 

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

(иметь навыки): 

принципы проектиро-

вания образовательного 

процесса и основных обра-

зовательных программ и 

дополнительных образо-

вательных программ в 

предметной области «Зем-

леустройств о и ка-

дастры»;  

особенности организа-

ции образовательного про-

цесса в соответствии с тре-

бованиями федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов 

оказывать кон-

сультативную помощь 

при проектировании 

содержательной части 

основных программ 

профессионального 

обучения, основных 

профессиональных 

программ и дополни-

тельных профессио-

нальных программ в 

предметной области 

«Землеустройство и 

кадастры» 

навыками организации 

и проведения учебных и 

производственных практик 

при реализации основных 

программ профессиональ-

ного обучения, основных 

профессиональных про-

грамм и дополнительных 

профессиональных про-

грамм в предметной обла-

сти «Землеустройство и ка-

дастры» 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 

ПК-1 – Способен применять знания основных нормативно-правовых актов в сфере право-

вого регулирования земельно-имущественных отношений, земельного законодательства РФ, 

субъекта РФ, а также в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистра-

ции права, и контроля за использованием земель и недвижимости в области землеустройства и 

кадастров   

 

Планируе-

мые результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-1 

 

Этап фор-

мирования: 

промежуточ-

ный (6 семестр) 

ПК-1.1: Знать: ПК-1.2: Уметь: ПК-1.3: Владеть (иметь 

навыки): 

действующее законо-

дательство и нормативные 

акты в сфере правового ре-

гулирования земельно-

имущественных отноше-

ний, в т.ч. земельного за-

конодательства РФ и субъ-

екта РФ; 

технологии внесения в 

Единый государственный 

реестр недвижимости све-

дений о картографических 

и геодезических основах 

кадастра недвижимости 

выбирать техноло-

гические решения осу-

ществления кадастро-

вого деления террито-

рии Российской Феде-

рации 

навыками составления 

плана проведения работ по 

внесению в Единый госу-

дарственный реестр недви-

жимости сведений о грани-

цах объектов недвижимо-

сти и землеустройства и зон 

с особыми условиями ис-

пользования территорий 

 

ПК-2 - Способен использовать теоретические основы знаний для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью с использованием автоматизированной информационной системы в 

профессиональной деятельности 

 

Планируемые Планируемые результаты обучения при прохождении практики 



результаты обуче-

ния по программе 

ПК-2 

 

Этап форми-

рования: проме-

жуточный (6 се-

местр) 

ПК-2.1: Знать: ПК-2.2: Уметь: ПК-2.3: Владеть 

(иметь навыки): 

правила документо-

оборота для оказания 

государственных услуг 

в сфере кадастрового 

учета и регистрации 

прав 

выбирать техноло-

гии и технологические 

решения ведения Еди-

ного государственного 

реестра недвижимости с 

использованием автома-

тизированной информа-

ционной системы 

способностью анали-

зировать сведения, внесен-

ные в Единый государ-

ственный реестр недвижи-

мости; навыками выполне-

ния расчетов по определе-

нию кадастровой стоимо-

сти объектов недвижимо-

сти 

 
Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
ПК-3 - Способен применять теоретические основы знаний для организации, проведения 

учета и сделок с недвижимостью и в сфере управления земельными ресурсами по кадастровым 

и землеустроительным работам 

 

Планируе-

мые результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-3 

 

Этап фор-

мирования: 

промежуточ-

ный (6 семестр) 

ПК-3.1: Знать: ПК-3.2: Уметь: ПК-3.3: Владеть (иметь 

навыки): 

методы организации, 

проведения учета и сде-

лок с недвижимостью и в 

сфере управления зе-

мельными ресурсами по 

кадастровым и земле-

устроительным работам 

использовать методы 

организации, проведения 

учета и сделок с недви-

жимостью и в сфере 

управления земельными 

ресурсами по кадастро-

вым и землеустроитель-

ным работам 

методами организации, 

проведения учета и сделок с 

недвижимостью и в сфере 

управления земельными ре-

сурсами по кадастровым и 

землеустроительным рабо-

там 

 
ПК-4 - Способен осуществлять оценку и прогнозы кадастровой стоимости для управления 

земельными ресурсами и недвижимостью 

 

 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-4 

 

Этап фор-

мирования: 

промежуточ-

ный (6 семестр) 

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

навыки): 

методы оценки и про-

гноза кадастровой стоимо-

сти для управления земель-

ными ресурсами и недви-

жимостью 

использовать на прак-

тике методы оценки и 

прогноза кадастровой 

стоимости для управле-

ния земельными ресур-

сами и недвижимостью 

навыками применения 

методов 

оценки и прогноза ка-

дастровой стоимости для 

управления земельными ре-

сурсами и недвижимостью 

 

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 ориентирован-

ную на будущую деятельность обучающихся.  



 

 

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

сти в неделях либо в академических или астрономических часах. 
Семестр Продолжи-

тельность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов, в том числе ча-

сов ИКР  

 

Формы контроля 

6 4 6 216/4 Зачет с оценкой (18 часов) 

 

 


