
Аннотация программы учебной практики  

«ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений»  

специальности среднего профессионального образования  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» является овладение 

обучающимися видом деятельности «Осуществление кадастровых отношений», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5 Формировать кадастровое дело. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно- социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Разделы (этапы практики). 

Введение. Самоорганизация учебно-производственного процесса. Вводный инструктаж 

Осуществление кадастровой деятельности 

Промежуточная аттестация.  
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Аннотация программы учебной практики  

«ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений»  

специальности среднего профессионального образования  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождения земельно-имущественных 

отношений» является овладение обучающимися видом деятельности «Картографо-

геодезическое сопровождения земельно-имущественных отношений», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно- социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Основные сведения об инженерной геодезии 

2 Подготовительные работы; Получение задания, приборов, материалов 

3 Назначение геодезических приборов 



4 Составление пробного абриса по одной линии съемочного обоснования 

5  Составление абрисов, набор пикетов (не менее 4-5 точек) для досъемки ситуации и 

рельефа 

6 Выбор дополнительных точек и съемка 

7 Обработка результатов полевых измерений; Обработка тахеометрического журнала 

8 Вычисление координат дополнительных точек; Построение координатной сетки, 

нанесение точек планово-высотного обоснования на план 

9 Вычерчивание плана по границам измерения земельного участка 

10 Изучение инструкции по межеванию земель 

11 Вычисление разбивочных элементов для вынесения на местность границ 

земельного участка   



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) «ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом» 

специальности среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом» является овладение обучающимися видом деятельности 

«Управление земельно-имущественным комплексом», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции) 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий. 

ПК 1.3 Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого 

имущества. 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально- 

экономического развития территории. 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно- 

социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 



Разделы (этапы практики). 

1 Земельный баланс района 

2 Документы территориального планирования 

3 План развития территории 

4 Анализ социально-экономического развития территории 

5 Мониторинг земель района.  



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) «ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений» специальности 

среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых 

отношений» является овладение обучающимися видом деятельности «Осуществление 

кадастровых отношений», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции) 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5 Формировать кадастровое дело. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно- 

социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Комплекс кадастровых процедур 

2 Кадастровая стоимость земель 



3 Проведение работ по производственной эксплуатации и обслуживанию 

геодезических приборов 

4 Выполнение обмеров технического объекта  

5 Составление технического плана квартиры 

6 Ознакомление с кадастровой документацией.  



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) «ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» специальности среднего профессионального 

образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое 

сопровождения земельно-имущественных отношений» является овладение обучающимися 

видом деятельности «Картографо-геодезическое сопровождения земельно-имущественных 

отношений», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции) 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять 

их площади. 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно- 

социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 



Разделы (этапы практики). 

1 Графический материал: топографические карты и планы, чертежи, теодолитные 

ходы 

2 Технологическая документация 

3 Прикладные программы: Полигон, Corel Draw 

4 Теодолитная и тахеометрическая съемка 

5 Системы координат: прямоугольные, геодезические 

6  Площади земельных участков: механический, геометрический, аналитический 

способы.  



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) «ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества» 

специальности среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 «Определение стоимости 

недвижимого имущества» является овладение обучающимися видом деятельности 

«Определение стоимости недвижимого имущества», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код 
Наименование результата освоения программы 

(компетенции) 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости 

объекта оценки. 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми 

методиками. 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК. 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих 

правоотношения в этой области. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно- 

социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 



ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Описание объекта оценки 

2 Классификация объекта оценки 

3 Оценка объекта недвижимости: доходным, сравнительным, затратным способами 

4 Итоговая рыночная стоимость: метод иерархий, весовой метод 

5 Локальный сметный расчет 

6 Сегментация рынка недвижимости и его анализ 

7 Отчет, задание, договор об оценки. Протокол экспертизы оценки  



Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 

специальности среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 

освоения основной образовательной программы государственного университета «Дубна» 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения является овладение 

обучающимися видами деятельности: 

1. Управление земельно-имущественным комплексом. 

2. Осуществление кадастровых отношений. 

3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

4. Определение стоимости недвижимого имущества. 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по 

эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования 

имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5 Формировать кадастровое дело. 

ПК 

3.1 

Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать 

графические материалы. 

ПК 

3.2 

Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 

3.3 

Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 

3.4 

Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 

3.5 

Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 

4.1 

Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 



ПК 

4.2 

Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 

4.3 

Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 

4.4 

Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими 

нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 

4.5 

Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 

4.6 

Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально- экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10  Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

2 Изучение организационно-правовой формы предприятия, построение 

организационной структурой. Анализ должностных обязанностей работников 

предприятия Работа дублером инженера по землеустройству 

3 Изучение служебных документов установленного образца. Формировать 

кадастровое дело; 

выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы; использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ; использовать в практической 

деятельности геоинформационные системы. 

4 Сдача минимума по технике безопасности . Изучение: прав и обязанностей 

инженера по землеустройству, план работы, технической и технологической 



документации на работы, выполняемые на участке, организацию труда дублера инженера 

по землеустройству 

5 Систематизация документов по разделам выпускной квалификационной работы, 

указанных заданий 

6 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



 


