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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: проектная. 

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  
 

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 

оценки разных способов 

решения задач; действу-

ющее законодательство 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо ре-

шить для ее достижения; 

анализировать альтерна-

методиками разра-

ботки цели и задач про-

екта; методами оценки по-

требности в ресурсах, про-

должительности и стоимо-

сти проекта; навыками ра-



и правовые нормы, регу-

лирующие профессио-

нальную деятельность 

тивные варианты для до-

стижения намеченных 

результатов; использо-

вать нормативно-право-

вую документацию в 

сфере профессиональ-

ной деятельности 

боты с нормативно-право-

вой документацией 

 

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 законодательство и 

нормативные акты в сфере право-

вого регулирования земельно-

имущественных отношений, в 

т.ч. земельного законодательства 

РФ и субъекта РФ; 

технологии внесения в Единый 

государственный реестр недви-

жимости сведений о картографи-

ческих и геодезических основах 

кадастра недвижимости 

выбирать тех-

нологические 

решения осу-

ществления ка-

дастрового де-

ления террито-

рии 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 ре-

зультаты обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения при прохождении прак-

тики 

ПК-2 

 

Этап формирования: 

промежуточный (6 се-

местр) 

ПК-2.1: 

Знать: 

ПК-2.2: Уметь: ПК-2.3: Владеть (иметь 

навыки): 

правила доку-

ментооборота 

для оказания 

государствен-

ных услуг в 

сфере кадаст-

рового учета 

и регистра-

ции прав 

выбирать технологии и 

технологические реше-

ния ведения Единого 

государственного ре-

естра недвижимости с 

использованием автома-

тизированной информа-

ционной системы 

способностью анализировать 

сведения, внесенные в Еди-

ный государственный реестр 

недвижимости; навыками вы-

полнения расчетов по опреде-

лению кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

 
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 

8 6 9 324/6 Зачет с оценкой (18 часов) 

 

 


