
Аннотация Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика  

по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

 ПК-1. Способен применять 

знание законов страны для 

правового регулирования 

земельно-имущественных 

отношений, контроля за 

использованием земель 

ПК-1.1. Использует знания правовых норм 

действующего законодательства, регламентирующего 

отношения в земельно-имущественной сфере. 

ПК-1.2. Применяет правовые знания в 

профессиональной деятельности, уважительно 

относится к закону, праву и действующим 

государственно-правовым институтам. 

 

Структура и содержание практики  

Подготовительный этап: 

 Выдача задания на практику; 

 Ознакомление студентов с целями, задачами и содержанием практики; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Консультация по оформлению документации; 

Основной этап: 

 Прибытие к месту проведения практики, инструктаж о правилах техники безопасности, 

распорядке дня, должностных обязанностях, определение рабочего места, 

 Составление календарного плана прохождения практики совместно с руководителем 

практики от организации,  

 Выполнение задания (индивидуальной программы практики). Выполнение поручений 

руководителя практики. Ведение дневника практики 

Итоговый этап: 

 оформление отчета по практике; 

 подписание отчета и характеристики руководителем практики; 

 защита отчета по практике 
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Аннотация Б2.О.02(П) Производственная практика: технологическая практика  

по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2. Способен использовать 

базовые знания для управления 

недвижимостью, земельными и 

лесными ресурсами, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ. 

ПК-2.1. Определяет потребность строительного 

производства в материально-технических и трудовых 

ресурсах в составе проекта организации строительства. 

ПК-2.2. Знает принципы и подходы к управлению 

недвижимостью, земельными и лесными ресурсами с 

использованием современных подходов и алгоритмов. 

ПК-2.3. Имеет навыки и использует знания для 

организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ. 

ПК-3. Способен использовать 

знания нормативной базы и 

методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах. 

ПК-3.1. Способен применять знания нормативной базы 

и методик разработки проектных решений в 

землеустройства и кадастрах. 

ПК-3.2. Владеет нормативной базой и методиками 

разработки проектных решений в сфере 

землеустройства и кадастра. 

ПК-3.3. Применяет современные сетевые каталоги и 

базы данных научно-технической информации для 

поиска материалов по тематике кадастровой 

деятельности и землепользования. 

 

Структура и содержание практики  

Подготовительный этап: 

 выдача задания на практику; 

 ознакомление студентов с целями, задачами и содержанием практики; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 консультация по оформлению документации; 

Основной этап: 

 Прибытие к месту проведения практики, инструктаж о правилах техники безопасности, 

распорядке дня, должностных обязанностях, определение рабочего места, 

 Составление календарного плана прохождения практики совместно с руководителем 

практики от организации,  

 Выполнение задания (индивидуальной программы практики). Выполнение поручений 

руководителя практики. Ведение дневника практики 

Итоговый этап: 

 оформление отчета по практике; 

 подписание отчета и характеристики руководителем практики; 

 защита отчета по практике 



Аннотация Б2.В.01(П) Производственная практика: преддипломная  

по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

УК-3.1. Выбирает способы социального 

взаимодействия в команде в зависимости от ситуации. 

УК-3.2. Аргументирует свою точку зрения при 

взаимодействии в команде. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей. 

УК-6.2 Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста. 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Анализирует информацию для принятия 

обоснованных экономических решений, применяет 

экономические знания при выполнении практических 

задач в различных областях жизнедеятельности. 

УК-10.2. Понимает последствия принимаемых 

финансово-экономических решений. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-4. Способен проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять 

полученные результаты с 

применением 

информационных технологий 

и прикладных аппаратно-

программных средств. 

ОПК-4.1. Использует и реализует основные законы 

математических и естественных наук, современные 

информационные технологии, прикладные пакеты 

специализированных программ при решении типовых 

задач профессиональной деятельности, в том числе, при 

государственном кадастровом учете.  

ОПК-4.2. Демонстрирует навыки применения Интернет 

для получения и передачи информации при решении 

типовых задач кадастра недвижимости. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-4. Способен осуществлять 

мероприятия по реализации 

ПК-4.1. Способен в проектной деятельности применять 

знания в области картографии, геодезии, 

фотограмметрии и дистанционного зондирования. 



проектных решений по 

землеустройству и кадастрам. 

ПК-4.2. Способен интегрировать подходы и алгоритмы, 

описанные в отечественной и зарубежной научно-

технической литературе, в свою профессиональную 

деятельность. 

ПК-4.3. При решении возникающих проблем при 

реализации проектной деятельности использует 

совокупности разнообразных методов (научно-

исследовательского, поискового, проблемного), умение 

применять знания из смежных технических областей. 

 

 

Структура и содержание практики  

Подготовительный этап: 

 выдача задания на практику; 

 ознакомление студентов с целями, задачами и содержанием практики; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 консультация по оформлению документации; 

Основной этап: 

 Прибытие к месту проведения практики, инструктаж о правилах техники безопасности, 

распорядке дня, должностных обязанностях, определение рабочего места, 

 Составление календарного плана прохождения практики совместно с руководителем 

практики от организации,  

 Выполнение задания (индивидуальной программы практики). Выполнение поручений 

руководителя практики. Ведение дневника практики 

Итоговый этап: 

 оформление отчета по практике; 

 подписание отчета и характеристики руководителем практики; 

 защита отчета по практике 

 


