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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 (технологическая 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  
 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 - 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

 

Этап 

формирования 

компетенции: 

промежуточны

й 

ОК6з1: нормы 

общения в 

коллективе 

ОК6з2: особенности 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных 

различий, 

встречающихся 

среди членов 

коллектива 

ОК6у1: использовать 

приемы и техники общения  

для достижения общих 

целей коллектива  

ОК6у2: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

ОК6в1: навыками 

построения 

межличностных 

отношений и работы в 

коллективе с учетом 

социально-культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессиональных 

различий отдельных 

членов коллектива 

ОК6в2: способностью 

работать в коллективе с 

учетом различий  в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий 



ОПК-2 - 

способностью 

использовать 

знания о 

земельных 

ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования 

и определения 

мероприятий 

по снижению 

антропогенног

о воздействия 

на территорию 

 

Этап 

формирования 

компетенции: 

промежуточны

й 

ОПК2з1: виды 

земельных   

ресурсов,  

экологического 

мониторинга; 

классификацию 

антропогенных 

факторов  

ОПК2з2:  

принципы и 

способы 

рационального 

использования 

земельных 

ресурсов;  

мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

территорию 

ОПК2у1: осуществлять 

экологический мониторинг 

окружающей среды; 

определять пригодность 

земельных ресурсов для 

решения задач 

рационального 

землеустройства и кадастра 

ОПК2у2: организовывать  

и осуществлять 

мероприятия по  

рациональному  

использованию земель с 

учетом антропогенного 

воздействия на территорию  

ОПК2в1: навыками 

рационального  

использования 

земельных ресурсов 

ОПК2в2: способностью 

проводить мероприятия 

по  снижению 

антропогенного 

воздействия на 

территорию 

 

ПК-5 - 

способностью 

проведения и 

анализа 

результатов 

исследований в 

землеустройст

ве и кадастрах 

 

Этап 

формирования 

компетенции: 

промежуточны

й 

ПК5з1:  

основные принципы 

и методы 

исследований в 

землеустройстве и 

кадастрах; 

нормативную базу и 

документальное 

оформление 

межевания земель, а 

также 

земельно-кадастров

ых работ 

ПК5з2:  

современные 

методики и 

технологии 

мониторинга земель 

и недвижимости 

ПК5у1: применять методы 

исследования и 

нормативную базу для 

организации и проведения 

исследований в 

землеустройстве и 

кадастрах; формировать 

межевой план и 

землеустроительное дело 

ПК5у2: выбрать и 

аргументировано 

обосновать применение 

современных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости; 

дать оценку производимым 

работам и полученным 

результатам, а также 

рекомендации по 

повышению их 

эффективности 

ПК5в1: навыками 

подготовки межевого 

плана,  алгоритмами 

проведения исследования  

земель и объектов 

недвижимости в 

землеустройстве и 

кадастрах 

ПК5в2: методиками 

обработки  и оценки 

результатов 

исследований в 

землеустройстве и 

кадастрах 

 

 

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 

2 2 3 108/5.15 Зачет с оценкой 

4 2 3 108/5.15 Зачет с оценкой 

 

 


