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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 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, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по 

программе  
 

Прохождение производственной технологической практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции (УК): 

 

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

системный подход для решения поставленных задач 

Планируе-

мые резуль-

таты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

УК-1 

 

Этап фор-

мирования 

компетенции: 

завершающий 

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

навыки): 

методики поиска, 

сбора и обработки ин-

формации; актуальные 

российские и зарубеж-

ные источники инфор-

мации в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти; метод системного 

анализа 

применять методики 

поиска, сбора и обра-

ботки информации; осу-

ществлять критический 

анализ и синтез инфор-

мации, полученной из 

разных источников; 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

методами поиска, 

сбора и обработки, крити-

ческого анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных за-

дач 

 

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

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

ограничений 

Планируе-

мые резуль-

таты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

УК-2 

 

Этап фор-

мирования 

компетенции: 

завершающий 

УК-2.1: Знать: УК-2.2: Уметь: УК-2.3: Владеть (иметь 

навыки): 

виды ресурсов и 

ограничений для реше-

ния профессиональных 

задач; основные методы 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

методиками разра-

ботки цели и задач про-

екта; методами оценки по-



оценки разных способов 

решения задач; действу-

ющее законодательство 

и правовые нормы, регу-

лирующие профессио-

нальную деятельность 

которые необходимо ре-

шить для ее достижения; 

анализировать альтерна-

тивные варианты для до-

стижения намеченных 

результатов; использо-

вать нормативно-право-

вую документацию в 

сфере профессиональ-

ной деятельности 

требности в ресурсах, про-

должительности и стоимо-

сти проекта; навыками ра-

боты с нормативно-право-

вой документацией 

 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Планируе-

мые резуль-

таты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

УК-3 

 

Этап фор-

мирования 

компетенции: 

завершающий 

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

(иметь навыки): 

основные приемы и 

нормы социального вза-

имодействия; основные 

понятия и методы кон-

фликтологии, техноло-

гии межличностной и 

групповой коммуника-

ции в деловом взаимо-

действии 

устанавливать и 

поддерживать кон-

такты, обеспечивающие 

успешную работу в кол-

лективе; применять ос-

новные методы и нормы 

социального взаимодей-

ствия для реализации 

своей роли и взаимодей-

ствия внутри команды 

простейшими мето-

дами и приемами социаль-

ного взаимодействия и ра-

боты в команде 

 

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

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

Планируе-

мые резуль-

таты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

УК-4 

 

Этап фор-

мирования 

компетенции: 

завершающий 

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

навыки): 

принципы построе-

ния устного и письмен-

ного высказывания на 

русском и иностранном 

языках; правила и зако-

номерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

применять на прак-

тике деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах, методы 

и навыки делового об-

щения на русском и ино-

странном языках 

навыками чтения и пе-

ревода текстов на ино-

странном языке в профес-

сиональном общении; 

навыками деловых комму-

никаций в устной и пись-

менной форме на русском 

и иностранном языках; ме-

тодикой составления суж-

дения в межличностном 

деловом общении на рус-

ском и иностранном язы-

ках 

 

 

 



 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-истори-

ческом, этическом и философском контекстах 

Планируе-

мые резуль-

таты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

УК-5 

 

Этап фор-

мирования 

компетенции: 

завершающий 

УК-5.1: Знать: УК-5.2: Уметь: УК-5.3: Владеть (иметь 

навыки): 

закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философ-

ском контексте 

понимать и воспри-

нимать разнообразие об-

щества в социально-ис-

торическом, этическом 

и философском кон-

текстах 

простейшими мето-

дами адекватного восприя-

тия межкультурного раз-

нообразия общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; навыками об-

щения в мире культурного 

многообразия с использо-

ванием этических норм по-

ведения 

 

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

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Планируе-

мые резуль-

таты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

УК-6 

 

Этап фор-

мирования 

компетенции: 

завершающий 

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

навыки): 

основные приемы 

эффективного управле-

ния собственным време-

нем; основные мето-

дики самоконтроля, са-

моразвития и самообра-

зования на протяжении 

всей жизни 

эффективно плани-

ровать и контролиро-

вать собственное время; 

использовать методы са-

морегуляции, самораз-

вития и самообучения 

методами управления 

собственным временем; 

технологиями приобрете-

ния, использования и об-

новления социо-культур-

ных и профессиональных 

знаний, умений и навыков; 

методиками саморазвития 

и самообразования в тече-

ние всей жизни 

 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Планируе-

мые резуль-

таты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

УК-7 

 

Этап фор-

мирования 

компетенции: 

завершающий 

УК-7.1: Знать: УК-7.2: Уметь: УК-7.3: Владеть (иметь 

навыки): 

виды физических 

упражнений; роль и зна-

чение физической куль-

туры в жизни человека и 

применять на прак-

тике разнообразные 

средства физической 

культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и 

средствами и методами 

укрепления индивидуаль-

ного здоровья для обеспе-

чения полноценной соци-



общества; научно-прак-

тические основы физи-

ческой культуры, про-

филактики вредных 

привычек и здорового 

образа и стиля жизни 

укрепления здоровья и 

психофизической под-

готовки; использовать 

средства и методы физи-

ческого воспитания для 

профессионально-лич-

ностного развития, фи-

зического самосовер-

шенствования, форми-

рования здорового об-

раза и стиля жизни 

альной и профессиональ-

ной деятельности 

 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Планируе-

мые резуль-

таты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

УК-8 

 

Этап фор-

мирования 

компетенции: 

завершающий 

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

навыки): 

классификацию и 

источники чрезвычай-

ных ситуаций природ-

ного и техногенного 

происхождения; при-

чины, признаки и по-

следствия опасностей, 

способы защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций; принципы органи-

зации безопасности 

труда на предприятии, 

технические средства 

защиты людей в усло-

виях чрезвычайной си-

туации 

поддерживать без-

опасные условия жизне-

деятельности; выявлять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций; оценивать вероят-

ность возникновения 

потенциальной опасно-

сти и принимать меры 

по ее предупреждению 

методами прогнозиро-

вания возникновения опас-

ных или чрезвычайных си-

туаций; навыками по при-

менению основных мето-

дов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-

сиональной сферах 

 

Планируе-

мые резуль-

таты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

УК-9 

 

Этап фор-

мирования 

компетенции: 

завершающий 

УК-9.1: Знать: УК-9.2: Уметь: УК-9.3: Владеть (иметь 

навыки): 

понятие инклюзив-

ной компетентности, ее 

компоненты и струк-

туру, особенности при-

менения базовых дефек-

тологических знаний в 

планировать и осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидами 

навыками взаимодей-

ствия в социальной и про-

фессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 



социальной и професси-

ональной сферах 

 

 

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

жизнедеятельности 

 

Планируе-

мые резуль-

таты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

УК-10 

 

Этап фор-

мирования 

компетенции: 

завершающий 

УК-10.1: Знать: УК-10.2: Уметь: УК-10.3: Владеть 

(иметь навыки): 

базовые принципы 

функционирования эко-

номики и экономиче-

ского развития, цели и 

формы участия государ-

ства в экономике, ме-

тоды личного экономи-

ческого и финансового 

планирования, основ-

ные финансовые ин-

струменты, используе-

мые для управления 

личными финансами 

анализировать ин-

формацию для принятия 

обоснованных экономи-

ческих решений, приме-

нять экономические зна-

ния при выполнении 

практических задач 

способностью исполь-

зовать основные положе-

ния и методы экономиче-

ских наук при решении со-

циальных и профессио-

нальных задач 

 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

Планируе-

мые резуль-

таты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

УК-11 

 

Этап фор-

мирования 

компетенции: 

завершающий 

УК-11.1: Знать: УК-11.2: Уметь: УК-11.3: Владеть 

(иметь навыки): 

определение значе-

ния основных правовых 

категорий, сущность 

коррупционного пове-

дения, формы его прояв-

ления в различных сфе-

рах общественной 

жизни 

правильно анализи-

ровать, толковать и при-

менять нормы права в 

различных сферах соци-

альной деятельности, а 

также в сфере противо-

действия коррупции; 

осуществлять социаль-

ную и профессиональ-

ную деятельность на ос-

нове развитого правосо-

знания и сформирован-

ной правовой культуры 

знаниями российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных стан-

дартов поведения, уваже-

ние к праву и закону, иден-

тифицировать и оценивать 

коррупционные риски, 

проявлять нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

 

 

 

 

 

 



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: за-

вершающий 

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: за-

вершающий 

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 

проектных работах в об-

ласти землеустройства и 

кадастров 

навыками работы в со-

временном программном 

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: за-

вершающий 

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

(иметь навыки): 

основные понятия 

систем управления, за-

коны, закономерности и 

применять на прак-

тике элементы производ-

ственного менеджмента, 

навыками принципи-

альной оценки применяе-

мых видов предпринима-

тельской деятельности на 



принципы систем управ-

ления 

используя знания в обла-

сти землеустройства и 

кадастров 

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: завер-

шающий 

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 

 

Этап фор-

мирования: за-

вершающий 

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

(иметь навыки): 

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 

 

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

(иметь навыки): 



Этап фор-

мирования: за-

вершающий 

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: за-

вершающий 

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

(иметь навыки): 

требования к техни-

ческой документации, 

связанной с профессио-

нально й деятельностью 

применять прин-

ципы работы современ-

ных информационных 

технологий для решения 

задач профессионально 

й деятельности 

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: за-

вершающий 

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

(иметь навыки): 

принципы проекти-

рования образователь-

ного процесса и основ-

ных образовательных 

программ и дополни-

тельных образователь-

ных программ в предмет-

ной области «Земле-

устройств о и кадастры»;  

особенности органи-

зации образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

стандартов 

оказывать консуль-

тативную помощь при 

проектировании содер-

жательной части основ-

ных программ професси-

онального обучения, ос-

новных профессиональ-

ных программ и допол-

нительных профессио-

нальных программ в 

предметной области 

«Землеустройство и ка-

дастры» 

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» 

 

ОПК-9 – Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 



 
Планируе-

мые результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-9 

 

Этап фор-

мирования: за-

вершающий 

ОПК-9.1: Знать: ОПК-9.2: Уметь: ОПК-9.3: Владеть 

(иметь навыки): 

методики при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

использовать современ-

ные информационные 

технологии и понимать 

принципы их работы 

ориентируясь на за-

дачи профессиональной 

деятельности, обосно-

ванно выбирать совре-

менные информацион-

ные технологии 

навыками применения 

современных информаци-

онных технологий для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

 

 

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 реги-

страции права, и контроля за использованием земель и недвижимости в области землеустрой-

ства и кадастров   

Планируе-

мые результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-1 

 

Этап фор-

мирования: за-

вершающий 

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

навыки): 

действующее зако-

нодательство и норма-

тивные акты в сфере пра-

вового регулирования 

земельно-имуществен-

ных отношений, в т.ч. зе-

мельного законодатель-

ства РФ и субъекта РФ; 

технологии внесения 

в Единый государствен-

ный реестр недвижимо-

сти сведений о картогра-

фических и геодезиче-

ских основах кадастра 

недвижимости 

выбирать технологи-

ческие решения осу-

ществления кадастро-

вого деления территории 

Российской Федерации 

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 

результаты обуче-

ния по программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-2 ПК-2.1: Знать: ПК-2.2: Уметь: ПК-2.3: Владеть 



 

Этап форми-

рования: заверша-

ющий 

(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: за-

вершающий 

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: за-

вершающий 

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 

8 8 12 432/8 Зачет с оценкой (18 часов) 

 

 


