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1. Паспорт программы практики  
1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы 
государственного университета "Дубна" по специальности 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения» в части освоения основного вида деятельности: 
«Осуществление кадастровых отношений» и соответствующих профессиональных 
компетенций. 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 
являются:  

- земельно-имущественный комплекс; 
- процесс кадастровых отношений; 
- технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 
- технология определения стоимости недвижимого имущества. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели учебной практики: формирование устойчивых знаний и практических навыков 

в сфере земельного кадастра, его формированию и использованию, а также по определению 
кадастровой стоимости. 

Задачи учебной практики: 
- закрепить на практике знание определений и понятия государственной 

кадастровой оценки земель, правил ее проведения. 
- обеспечить усвоение студентами основных методических и технических 

рекомендаций, на основании которых была выполнена кадастровая оценка на территории 
Российской Федерации. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых 
отношений» должен: 
иметь практический опыт: 

- ведения кадастровой деятельности; 
уметь: 

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 
недвижимости; 

- осуществлять кадастровую деятельность; 
- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 
- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 
- организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 
- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 
- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 
- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 
- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 
 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 
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после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений»:  
МДК.02.01. «Кадастры и кадастровая оценка земель»; 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» составляет 108 часов (3 недели).   

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения и графиком учебного процесса. Практика проводится на 2 курсе 
в 4 семестре в форме дифференцированного зачета. Практика проводится 
концентрированно. 
 1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится, в учебных кабинетах, учебных лабораториях, учебных 
полигонах образовательной организации. Учебная практика может также проводиться в 
организациях соответствующего профиля в специально оборудованных помещениях на 
основе договоров между организацией и образовательным учреждением. Учебная практика 
проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 
 

2. 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. 
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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. 

 

3. Структура и содержание практики 
 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1 Введение. Самоорганизация 
учебно-производственного 
процесса. Вводный 
инструктаж 

6 Изучение инструкций по технике 
безопасности, охране труда. 

2 Осуществление кадастровой 
деятельности 

6 Подготовка договора подряда на 
выполнение кадастровых работ. 

12 Выполнение кадастровых процедур 
12 Выполнение кадастровой съемки 
24 Составление технического плана с 

графической и текстовой частями 

18 
Проведение обследования объекта и 
составление технического плана здания, 
сооружения 

12 
Формирование сведений об объекте 
недвижимости для передачи в 
Государственный кадастр недвижимости 

6 
Выполнение кадастровых работ по 
подготовке документов для осуществления 
кадастрового учета 

3 Промежуточная аттестация 
6 

Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов, 
публичная защита отчета по практике 

 Итого  108/1  

 

4. Условия реализации программы практики 
4.1. Требования к проведению учебной практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
уметь: 
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формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 
недвижимости; 

осуществлять кадастровую деятельность; 
выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 
составлять межевой план с графической и текстовой частями; 
организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 
проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 
формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 
оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 
владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 
иметь практический опыт: 

ведения кадастровой деятельности; 
Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому или дипломному проекту (работе) и выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой 
практик).  
 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает: 
 наличие учебного кабинета междисциплинарных курсов со следующим 

оборудованием: 
Аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; компьютер с доступом в сеть Интернет; 
доска; мульмидейный проектор; экран; лупы; микроскопы; учебно-наглядные пособия. 
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Microsoft Windows 8.1 Professional (FQC-08171) с переходом на Win 8, 7Pro, Vista buisness 
Russian, Academic OPEN 1 License No Lavel, номер лицензии 021-10234, договор №2014.391488 
от 20.12.2014, накладная №445 от 22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое Оборудование"; 
Microsoft Office 2013 standart rus (021-10232), Academic License, сертификат 
10206090/301013/0006346/61, договор №2014.391488 от 20.12.2014, накладная №445 от 
22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое Оборудование". 

наличие лаборатории геодезии со следующим оборудованием: 
Аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; компьютер с доступом в сеть Интернет; 
проектор; мультимедийная доска; теодолит; нивелир; рейки; лазерные дальномеры; 
отражатель; тахеометр; рулетка; компас; коллекция минералов; плакаты; макет рельеф 
возвышенности. 

Microsoft Windows 8.1 Professional (FQC-08171) с переходом на Win 8, 7Pro, Vista buisness 
Russian, Academic OPEN 1 License No Lavel, номер лицензии 021-10234, договор №2014.391488 
от 20.12.2014, накладная №445 от 22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое Оборудование"; 
Microsoft Office 2013 standart rus (021-10232), Academic License, сертификат 
10206090/301013/0006346/61, договор №2014.391488 от 20.12.2014, накладная №445 от 
22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое Оборудование". 

учебный геодезический полигон: 
Локальная учебная геодезическая сеть. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Васильева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08381-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434194. 

2. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : учебное 
пособие для СПО / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-04263-4. —  //  : www.biblio-online.ru/book/EED308A0-C305-4B2C-A3A5-
58A28733FAAB   

3. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для 
СПО / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 139 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04258-
0. —  //  : www.biblio-online.ru/book/C82F3461-6303-492D-84A1-E0F304B31801. 

Дополнительные источники: 

1. Царенко А. А. Планирование использования земельных ресурсов с основами 
кадастра : учебное пособие / А.А. Царенко, И.В. Шмидт. — М. : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2018. — 400 с. :  http://znanium.com/catalog/product/972679 

2. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью 
: учебник и практикум для СПО / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин ; 
под ред. С. Е. Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия 
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01417-4. : www.biblio-
online.ru/book/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF. 
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База периодических электронных изданий 
1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой - наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сферы: стажировка/повышение 
квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Учебная практика со стороны образовательной организации проводится 
преподавателями дисциплин профессионального цикла  

 
5. Контроль и оценка результатов практики  

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и 
приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки 
и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 
прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 



10 
 

практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 

 виды работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкретизируются 
основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практики в 
соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 
пункт меню Вставка, в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню 
выбираем пункт Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 
В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 
которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 
При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники. Он состоит из таких литературных источников, как монографическая и учебная 
литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные и 
инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные 
материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
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материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора 
- по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 
(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 
написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 
Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 
основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 
литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 
литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 
многократном их использовании в тексте. 

Например: [10, c. 153-161] 
(Иванов, 2018) 
(Fogel, 1992a, 1993a)   
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 
освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 
подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 
инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 
делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист 
и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 4 и 5. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  
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Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 
практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 
выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 
работ.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок 
 (шкала оценок) 

Уметь:  

- формировать сведения об 
объекте недвижимости в 
государственный кадастр 
недвижимости; 

Устный опрос.  Критерии оценивания 
«Зачтено» 
выставляется, в случае 
если студент 
показывает хорошие 
знания изученного 
учебного материала по 
предложенным 
вопросам; хорошо 
владеет основными 
терминами и 
понятиями; 
самостоятельно, 
логично и 
последовательно 
излагает и 
интерпретирует 
материалы учебного 
курса; полностью 
раскрывает смысл 
предлагаемых вопросов 
и заданий; показывает 
умение формулировать 
выводы и обобщения по 
теме заданий. 
«Не зачтено» – 
выставляется при 
наличии серьезных 
упущений в процессе 
изложения материала; 
неудовлетворительном 
знании базовых 
терминов и понятий 
курса, отсутствии 
логики и 
последовательности в 
изложении ответов на 
предложенные 
вопросы; если не 
выполнены один или 
несколько структурных 
элементов 
(практических 

- осуществлять кадастровую 
деятельность; 

Устный опрос.  

- выполнять 
кадастровую 
работу по 
подготовке 
документов для 
осуществления 
кадастрового 
учета; 

Устный опрос.  

- составлять межевой план с 
графической и текстовой 
частями; 

Устный опрос.  

- организовывать 
согласование 
местоположения границ 
земельных участков и 
оформлять это актом; 

Устный опрос.  

- проводить обследование 
объекта и составлять 
технический план здания, 
сооружения; 

Устный опрос.  

- формировать сведения в 
государственный кадастр 
недвижимости о 
картографической и 
геодезической основах 
кадастра; 

Устный опрос.  

- оформлять договор подряда 
на выполнение кадастровых 
работ; 

Устный опрос.  

- владеть правовыми 
основами кадастровых 
отношений (Федеральный 
закон  от 24 июля 2007г 
№221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»); 

Устный опрос.  
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Знать: заданий). Задания 
выполнены небрежно. 

- предмет регулирования 
отношений, связанных с 
ведением государственного 
кадастра недвижимости; 

Устный опрос.  

- принципы ведения 
государственного кадастра 
недвижимости; 

Устный опрос.  

- геодезическую основу 
кадастра недвижимости; 

Устный опрос.  

- картографическую основу 
кадастра недвижимости; 

Устный опрос.  

- состав сведений 
государственного кадастра 
недвижимости об объекте 
недвижимости; 

Устный опрос.  

- основания осуществления 
кадастрового учета; 

Устный опрос.  

- особенности 
осуществления кадастрового 
учета отдельных видов 
объектов недвижимости; 

Устный опрос.  

- порядок 
освидетельствования объекта 
и основы технической 
инвентаризации. 

Устный опрос.  

Иметь практический опыт 

- ведения кадастровой 
деятельности; 

Устный опрос.  

 
 

Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

Критерии 
оценивания 
«Зачтено» 
выставляется, в 
случае если 
студент 
показывает 
хорошие знания 
изученного 
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ОК 2. Анализировать 
социально- экономические и 
политические проблемы и 
процессы, использовать 
методы гуманитарно-
социологических наук в 
различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельности. 

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов; 
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

учебного 
материала по 
предложенным 
вопросам; 
хорошо владеет 
основными 
терминами и 
понятиями; 
самостоятельно, 
логично и 
последовательно 
излагает и 
интерпретирует 
материалы 
учебного курса; 
полностью 
раскрывает 
смысл 
предлагаемых 
вопросов и 
заданий; 
показывает 
умение 
формулировать 
выводы и 
обобщения по 
теме заданий. 
«Не зачтено» – 
выставляется 
при наличии 
серьезных 
упущений в 
процессе 
изложения 
материала; 
неудовлетворите
льном знании 
базовых 
терминов и 
понятий курса, 
отсутствии 
логики и 
последовательно
сти в изложении 
ответов на 
предложенные 
вопросы; если не 
выполнены один 
или несколько 
структурных 
элементов 

ОК 3. Организовывать свою 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.. 

- демонстрация способности 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

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

- демонстрация способности. 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения. Демонстрация 
способности работать и 
контактировать с коллегами 
и коллективом 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 
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ОК 7. Самостоятельно опре-
делять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- проявление 
ответственности за работу 
подчинённых. 
Демонстрация результата 
выполнения заданий. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

(практических 
заданий). 
Задания 
выполнены 
небрежно. 

ОК 8. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- планирование 
обучающимися повышения 
личностного и 
квалификационного уровня 
развития. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

ОК 9. Уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные традиции. 

- проявление интереса к 
накопленному опыту и 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

ОК 10. Соблюдать правила 
техники безопасности, нести 
ответственность за 
организацию мероприятий по 
обеспечению безопасности 
труда. 

- демонстрация готовности к 
исполнению правил техники 
безопасности и мероприятий 
по их обеспечению. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

Вид деятельности: Осуществление кадастровых отношений 

Профессиональные компетенции   

ПК 2.1. Выполнять комплекс 
кадастровых процедур. 

Производить и рассчитывать 
оценку технического 
состояния зданий и 
прилагаемой территории. 
Составлять расчёты и 
чертеж и технического 
состояния зданий и 
территорий, а также 
выполнять всю кадастровую 
деятельность. Формировать 
сведения об объекте 
недвижимости в 
государственный кадастр 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

Критерии 
оценивания 
«Зачтено» 
выставляется, в 
случае если 
студент 
показывает 
хорошие знания 
изученного 
учебного 
материала по 
предложенным 
вопросам; 
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недвижимости. хорошо владеет 
основными 
терминами и 
понятиями; 
самостоятельно, 
логично и 
последовательно 
излагает и 
интерпретирует 
материалы 
учебного курса; 
полностью 
раскрывает 
смысл 
предлагаемых 
вопросов и 
заданий; 
показывает 
умение 
формулировать 
выводы и 
обобщения по 
теме заданий. 
«Не зачтено» – 
выставляется 
при наличии 
серьезных 
упущений в 
процессе 
изложения 
материала; 
неудовлетворите
льном знании 
базовых 
терминов и 
понятий курса, 
отсутствии 
логики и 
последовательно
сти в изложении 
ответов на 
предложенные 
вопросы; если не 
выполнены один 
или несколько 
структурных 
элементов 
(практических 
заданий). 
Задания 
выполнены 
небрежно. 

ПК 2.2. Определять 
кадастровую стоимость земель. 

Производить 
систематизированный свод 
документированных 
сведений о развитии 
территории, об их 
застройке, о земельных 
участках, об объектах 
капитального строительства. 
Производить и 
рассчитывать оценку 
технического состояния 
зданий и прилагаемой 
территории (включая 
благоустройство 
придомовой территории). 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

ПК 2.3. Выполнять 
кадастровую съемку. 

Составлять межевой план с 
графической частью и 
текстовой частью. 
Организовывать 
согласование 
местоположения границ 
земельных участков с 
последую щ им 
оформлением актов. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

ПК 2.4. Осуществлять 
кадастровый и технический 
учет объектов недвижимости. 

Оформление кадастровой, 
инвентаризационной и 
технической документации 
в соответствии с 
действующими нормативны 
ми документами. 
Оформлять необходимую 
документацию для 
постановки объекта 
недвижимости на 
государственный 
кадастровый учёт 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 

ПК 2.5. Формировать 
кадастровое дело. 

Оформлять договор подряда 
на выполнение и 
проведение кадастровых 
работ. Владеть правовыми 
основами кадастровых 
отношений. Особенности 
осуществления 
кадастрового учёта 
отдельны х видов объектов 
недвижимости. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка на 
практических 

занятиях, 
выполнение  

работ на 
производствен
ной практике. 
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6. Аттестация по итогам практики 
Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные 
отношения».   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 
дифференцированный зачет. Аттестация проводиться в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
Приложении 3; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места 
практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 2 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
 Аттестация по итогам учебной практики проводиться на основании результатов, 
подтверждённых документами соответствующих организаций. 
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Приложение 1 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 
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ПМ ____ «_____________________________________________» 
                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                             

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
 
 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя 

от организации 
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Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
 



Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 
В___________________ __________________________________ 

 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________    
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с  

технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 

практика 

   
   
   
   
   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
 общими компетенциями:   
 1.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

Вывод по аттестации: _________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 
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Приложение 4 
Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ___________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики __________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от филиала              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра Автомобильного транспорта и строительства зданий и сооружений 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту 
_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
специальности ____________________________________________  курс __ группа _____ 

 
Наименование организации 

(предприятия)_________________________________________________________________ 
 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 
____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 
должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                   
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1. Паспорт программы практики  
1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы 
государственного университета "Дубна" по специальности 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения» в части освоения основного вида деятельности: «Картографо-
геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» и соответствующих 
профессиональных компетенций. 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 
являются:  

- земельно-имущественный комплекс; 
- процесс кадастровых отношений; 
- технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 
- технология определения стоимости недвижимого имущества. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели учебной практики:  
- заключается в формировании у студента четкого представления о средствах и 

методах геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и 
корректировке топографических планов, для решения инженерных задач при 
землеустройстве и кадастровых работах в производственно-технологической, проектно-
изыскательной, организационно-управленческой и научно-исследовательской 
деятельности. 

Задачи учебной практики: 
-осуществлять топографо-геодезические изыскания, обеспечивать необходимую 

точность геодезических работ для получения достоверной информации 
- использовать программы обработки геодезических, земельно- кадастровых, 

экономических и других данных на ЭВМ, анализировать банки данных информации 
проводить необходимые расчеты, работать с современными геоинформационными 
системами; 

- осуществлять организацию и планирование работ по кадастру земель 
застроенных территории, самостоятельно управлять ходом процесса кадастровых работ в 
городах и поселениях; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование установления границ 
городов поселений, отвода земель, государственным, коммерческим и другим 
организациям; 

- моделировать варианты использования земель, недвижимости и объектов 
инженерного оборудования городских территорий, рассчитывать параметры моделей и 
оптимизировать их на базе ЭВМ; 

- анализировать проектно-планировочную документацию и варианты 
градостроительного развития территории населенных пунктов; 

- осуществлять экологическую экспертизу новых программ социально - 
экономического развития территории, схем и проектов планировки и застройки населенных 
мест. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных отношений» должен: 
иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ; 
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уметь: 

- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными 
знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 
местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 
картах и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, 
а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и 
планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 
наоборот; 
1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 
после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождения земельно-имущественных 
отношений»:  
МДК.03.01. «Геодезия с основами картографии и картографического черчения»; 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождения земельно-имущественных отношений» 
составляет 108 часов (3 недели).   

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения и графиком учебного процесса. Практика проводится на 2 курсе 
в 4 семестре в форме дифференцированного зачета. Практика проводиться 
концентрированно. 
 1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится, в учебных кабинетах, учебных лабораториях, учебных 
полигонах образовательной организации. Учебная практика может также проводиться в 
организациях соответствующего профиля в специально оборудованных помещениях на 
основе договоров между организацией и образовательным учреждением. Учебная практика 
проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 
 

2. 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. 
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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. 

 

3. Структура и содержание практики 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1 Основные сведения об 
инженерной геодезии 

10 Изучение порядка проведения инженерно-
геодезических работ. Изучение порядка 
разбивочных работ 
 

2 
Подготовительные работы; 
Получение задания, 
приборов, материалов 

10 Работа с приборами, тахеометрическая 
съемка земельного участка территории 
населенного пункта 
 

3 Назначение геодезических 
приборов 

10 Поверки тахеометра, выполнение пробных 
измерений 

4 Составление пробного 
абриса по одной линии 
съемочного обоснования 

10 Составление абриса по съемочному 
обоснованию 
 

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

10 Составление абрисов для досъемки 
рельефа 
 

6 Выбор дополнительных 
точек и съемка 

10 
Обработка результатов полевых измерений 
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7 Обработка результатов 
полевых измерений; 
Обработка 
тахеометрического журнала 

10 

Построение координатной сетки 
 

8 Вычисление координат 
дополнительных точек; 
Построение координатной 
сетки, нанесение точек 
планово-высотного 
обоснования на план 

10 

Построение топографического плана с 
нанесением всех объектов 
 

9 Вычерчивание плана по 
границам измерения 
земельного участка 

10 
Вынесение границ земельного участка 
 

10 
Изучение инструкции по 
межеванию земель 

10 
Ознакомление с инструкцией по 
межеванию земель 
 

11 Вычисление разбивочных 
элементов для вынесения на 
местность границ земельного 
участка 

8 

Межевание земельного участка 
 

 Итого  108/3  

 

4. Условия реализации программы практики 
4.1. Требования к проведению учебной практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
уметь: 

- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными 
знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 
местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 
картах и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, 
а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и 
планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 
наоборот; 
иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ; 
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Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому или дипломному проекту (работе) и выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой 
практик).  
 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает: 
 наличие учебного кабинета междисциплинарных курсов со следующим 

оборудованием: 
Аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; компьютер с доступом в сеть Интернет; 
доска; мульмидейный проектор; экран; лупы; микроскопы; учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Windows 8.1 Professional (FQC-08171) с переходом на Win 8, 7Pro, Vista buisness 
Russian, Academic OPEN 1 License No Lavel, номер лицензии 021-10234, договор №2014.391488 
от 20.12.2014, накладная №445 от 22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое Оборудование"; 
Microsoft Office 2013 standart rus (021-10232), Academic License, сертификат 
10206090/301013/0006346/61, договор №2014.391488 от 20.12.2014, накладная №445 от 
22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое Оборудование". 

наличие лаборатории геодезии со следующим оборудованием: 
Аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; компьютер с доступом в сеть Интернет; 
проектор; мультимедийная доска; теодолит; нивелир; рейки; лазерные дальномеры; 
отражатель; тахеометр; рулетка; компас; коллекция минералов; плакаты; макет рельеф 
возвышенности. 

Microsoft Windows 8.1 Professional (FQC-08171) с переходом на Win 8, 7Pro, Vista buisness 
Russian, Academic OPEN 1 License No Lavel, номер лицензии 021-10234, договор №2014.391488 
от 20.12.2014, накладная №445 от 22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое Оборудование"; 
Microsoft Office 2013 standart rus (021-10232), Academic License, сертификат 
10206090/301013/0006346/61, договор №2014.391488 от 20.12.2014, накладная №445 от 
22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое Оборудование". 

учебный геодезический полигон: 
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Локальная учебная геодезическая сеть. 
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / О. Ф. Кузнецов. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Инфра-
Инженерия, 2017. - 286с. - ISBN 978-5-9729-0175-3.//  
http://znanium.com/catalog/product/943564 

2. Киселев Михаил Иванович. Геодезия : Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / Киселев Михаил Иванович, Михелев 
Давид Шаевич. - 12-е изд.,стер. - М. : Академия, 2015. - 384с. : ил. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2313-0 //  

3. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия : учебник для СПО / К. Н. Макаров. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9246-5. https://biblio-
online.ru/book/566D9E84-6E86-4A6D-901D-126AE28F2E86/inzhenernaya-
geodeziya .- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю 

 
 
Дополнительные источники 

1. Вострокнутов, А. Л. Основы топографии : учебник для СПО / А. Л. 
Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общ. ред. А. Л. 
Вострокнутова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 196 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01708-3 //  www.biblio-
online.ru/book/DD9A69D6-8DC1-4085-9B21-3F2CE0A695B3. 

2. Картографическое и геодезическое обеспечение при ведении кадастровых работ : 
учебное пособие / Д.А. Шевченко, А.В. Лошаков, С.В. Одинцов и др. ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Кафедра землеустройства и кадастра. - 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 
116 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485032 

3. Сулин, М.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / М.А. Сулин, Е.Н. Быкова, В.А. Павлова ; под общ. ред. М.А. 
Сулина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 368 с. // 
https://e.lanbook.com/book/103147. 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
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3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой - наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сферы: стажировка/повышение 
квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Учебная практика со стороны образовательной организации проводится 
преподавателями дисциплин профессионального цикла  

 
5. Контроль и оценка результатов практики  

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и 
приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки 
и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 
прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 
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 виды работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкретизируются 
основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практики в 
соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 
пункт меню Вставка, в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню 
выбираем пункт Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 
В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 
которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 
При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники. Он состоит из таких литературных источников, как монографическая и учебная 
литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные и 
инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные 
материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора 
- по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 
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(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 
написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 
Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 
основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 
литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 
литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 
многократном их использовании в тексте. 

Например: [10, c. 153-161] 
(Иванов, 2018) 
(Fogel, 1992a, 1993a)   
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 
освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 
подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 
инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 
делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист 
и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 4 и 5. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 
практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 
выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 
работ.  
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Умение: 

читать топографические и 
тематические карты и 
планы в соответствии с 
условными знаками и 
условными обозначениями; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 

производить линейные и 
угловые измерения, 
а также измерения 
превышения местности; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

изображать ситуацию и 
рельеф местности на 
топографических и 
тематических картах и 
планах; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

использовать 
государственные 
геодезические сети, сети 
сгущения, съемочные сети, 
а также сети специального 
назначения для 
производства картографо-
геодезических 
работ; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

составлять 
картографические 
материалы 
(топографические и 
тематические карты и 
планы); 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, аттестационный 
лист, характеристика) 
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производить переход от 
государственных 
геодезических сетей к 
местным и наоборот; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
не может ответить на 
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поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

Иметь практический опыт  

выполнения картографо-
геодезических работ; 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, аттестационный 
лист, характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
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знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
не может ответить на 
поставленные вопросы. 
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Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

 
 

Результаты освоения 
программы 

( компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции    

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Критерии 
оценивания 
Оценка 
«отлично» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический 
опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 

ОК 2. Анализировать 
социально- экономические и 
политические проблемы и 
процессы, использовать 
методы гуманитарно-
социологических наук в 
различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельности. 

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических 
процессов; 
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 3. Организовывать свою 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

- демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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ОК 4. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический 
опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
и четко отвечает 
на поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 

ОК 5. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 7. Самостоятельно опре-
делять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения заданий. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 8. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- планирование 
повышения 
личностного и 
квалификационного 
уровня 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
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аттестационный 
лист, 
характеристика) 

листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки «хорошо». 
 
Оценка 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники. 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«удовлетворитель
но». 
 
Оценка 
«неудовлетворите
льно» 
выставляется, 
если студент: не 
предоставляет 
полный пакет 
документов. 
Оформление 

ОК 9. Уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные 
традиции. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности.. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 10. Соблюдать правила 
техники безопасности, нести 
ответственность за 
организацию мероприятий по 
обеспечению безопасности 
труда. 

- проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения заданий. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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необходимых 
документов не 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент не 
может ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«неудовлетворите
льно», общие и 
(или) 
профессиональны
е компетенции не 
освоены 

Вид деятельности: Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 
отношений 
Профессиональные компетенции   

ПК 3.1. Выполнять работы 
по картографо-
геодезическому 
обеспечению территорий, 
создавать графические 
материалы. 

Выполнять работы по 
картографо-
геодезическому 
обеспечению территорий, 
создавать графические 
материалы 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Критерии 
оценивания 
Оценка 
«отлично» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический 

ПК 3.2. Использовать 
государственные 
геодезические сети и иные 
сети для производства 
картографо- геодезических 
работ 

Использовать 
государственные 
геодезические сети и иные 
сети для производства 
картографо- 
геодезических работ 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
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характеристика) опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический 
опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  

ПК 3.3. Использовать в 
практической 
деятельности 
геоинформационные 
системы 

Использовать в 
практической 
деятельности 
геоинформационные 
системы  

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

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

Определять 
координаты границ 
земельных участков и 
вычислять их площади. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 3.5. Выполнять поверку и 
юстировку геодезических 
приборов и инструментов. 

Выполнять поверку и 
юстировку геодезических 
приборов и инструментов. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
и четко отвечает 
на поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки «хорошо». 
 
Оценка 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники. 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
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«удовлетворитель
но». 
 
Оценка 
«неудовлетворите
льно» 
выставляется, 
если студент: не 
предоставляет 
полный пакет 
документов. 
Оформление 
необходимых 
документов не 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент не 
может ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«неудовлетворите
льно», общие и 
(или) 
профессиональны
е компетенции не 
освоены 
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6. Аттестация по итогам практики 
Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные 
отношения».   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 
дифференцированный зачет. Аттестация проводиться в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
Приложении 3; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места 
практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 2 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
 Аттестация по итогам учебной практики проводиться на основании результатов, 
подтверждённых документами соответствующих организаций. 
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Приложение 1 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                             

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя 

от организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
 



Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 
В___________________ __________________________________ 

 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

г. Дмитров 



28 
 

Приложение 3 
Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________    
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с  

технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 

практика 

   
   
   
   
   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
 общими компетенциями:   
 1.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

Вывод по аттестации: _________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 
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Приложение 4 
Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ___________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики __________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от филиала              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра Автомобильного транспорта и строительства зданий и сооружений 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту 
_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
специальности ____________________________________________  курс __ группа _____ 

 
Наименование организации 

(предприятия)_________________________________________________________________ 
 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 
____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 
должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                   



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 
Специальность 

среднего профессионального образования 
 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

 

базовой подготовки 
 

Форма обучения 
 

очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022 г. 
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Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
 

 
 
Автор программы: Полунина Екатерина Михайловна, преподаватель. 
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1. Паспорт программы практики  
1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 
основной образовательной программы государственного университета "Дубна" по 
специальности среднего профессионального образования 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения» в части освоения основного вида деятельности: «Управление 
земельно-имущественным комплексом» и соответствующих профессиональных 
компетенций. 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются:  

- земельно-имущественный комплекс; 
- процесс кадастровых отношений; 
- технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 
- технология определения стоимости недвижимого имущества. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели производственной практики (по профилю специальности):  

 Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
 формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности; 
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
 ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью формирования 

общего представления об организационной структуре и деятельности организации; 
 приобретение навыков работы с реальными документами, справочными, 

нормативными и законодательными материалами; 
 сбор данных для разработки и выполнения курсового проекта; 
 формирование у обучающихся профессиональных компетенций; 
 приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-
имущественным комплексом» должен: 
иметь практический опыт: 

 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 
 составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 
уметь: 
- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 
систем для последующего использования в профессиональной деятельности; 
- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 
- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 
- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель 
и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 
территорий; 
1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
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соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-
имущественным комплексом»:  
МДК.01.01. «Управление территориями и недвижимым имуществом»; 

 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности),  в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-имущественным 
комплексом» составляет 36 часов (1неделя).   

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и графиком учебного процесса. 
Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. Практика проводиться концентрированно. 
 1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 
основе договоров, заключенных между образовательной организацией и этими 
организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день 
– 6 часов. 

2. 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. 
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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. 

 

3. Структура и содержание практики 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1 Земельный баланс района 

12 

1.Оформить документацию земельного 
баланса 
2.Отобразить расчет земельного баланса 
района 
3. Работать с земельно-кадастровыми 
документами 
4.Спроектировать процедуру принятия 
решений 

2 

Документы 
территориального 
планирования 

6 

1.Оформить документацию, 
регламентирующую деятельность по 
развитию территорий 
2. Разработать документы 
территориального планирования 
3. Определить правила землепользования и 
застройки 
4.Оценить показатели экономической 
эффективности 

3 

План развития территории 6 

1.Определить правила землепользования и 
застройки  
2.Оценить показатели экономической 
эффективности 
3.Определить факторы, влияющие на 
эффективность использования имеющегося 
недвижимого имущества 
4.Определить пути повышения 
экономической эффективности 
использования имеющегося недвижимого 
имущества 
5.Составить долгосрочный и 
краткосрочный план развития территории  
6.Рассмотреть градостроительную 
документацию о градостроительном 
планировании развития территорий и 
поселений и об их застройке  
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7.Определить инвестиционную 
привлекательность проектов застройки 
территорий 

4 

Анализ социально-
экономического развития 
территории 

6 

1.Оформить документацию по повышению 
экономической эффективности 
использования недвижимого имущества 
2.Спрогназировать социально-
экономическое развитие региона 
3.Спрогназировать стратегию социально-
экономического развития региона, 
принятие решений 
4.Создать проекты, предназначенные для 
комплексного моделирования социально-
экономических систем 
5.Разработать стратегию социально-
экономического развития региона 

5 

Мониторинг земель района 6 

1.Определить основные цели мониторинга 
земель 
2.Определить задачи мониторинга земель 
3.Оценить качество земельных участков, их 
имущественную ценности 
4.Оформить документацию по оценке 
качеств земельных участков 

 Итого  36/1  
 

4. Условия реализации программы практики 
4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 
специальности) 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
уметь: 

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем 
для последующего использования в профессиональной деятельности;  
- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности;  
- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 
- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и 
экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 
территорий; 
иметь практический опыт: 

 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию);  
 составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 
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Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому или дипломному проекту (работе), выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой 
практик).  

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие рабочего места для обучающегося в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в 
организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки 
обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для СПО / С. А. Боголюбов. — 8-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05514-6.// https://biblio-
online.ru/book/EF335B9B-7D4D-4562-AAA0-ED48DAF31291/zemelnoe-pravo 
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2. Жаворонкова, Н. Г. Земельное право : учебник для СПО / Н. Г. Жаворонкова, И. 
О. Краснова ; под ред. Н. Г. Жаворонковой, И. О. Красновой. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 580 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-6345-8. https://www.biblio-online.ru/book/E4C62EC4-8E8E-4DF2-
85F2-1A2AE55074E4 .- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю 

3. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью 
: учебник и практикум для СПО / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин ; 
под ред. С. Е. Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия 
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01417-4. — Режим доступа 
: www.biblio-online.ru/book/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF. .- Режим 
доступа: ограниченный по логину и паролю 

Дополнительные источники: 

1. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель : учебное 
пособие для СПО / Н. В. Васильева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 149 с. 
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8668-6. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/60E625DB-36A1-49DC-B46A-
A09224867530. 

2. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для 
СПО / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 139 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04258-
0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C82F3461-6303-492D-84A1-
E0F304B31801. 

3. Управление недвижимым имуществом : учебник для СПО / А. В. Талонов [и др.] 
; под ред. А. В. Талонова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 411 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05150-6. — Режим доступа : 
https://biblio-online.ru/book/BCBCD638-C0E3-4B48-81D8-
260F75306ACB/upravlenie-nedvizhimym-imuschestvom 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой - наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сферы: стажировка/повышение 
квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики  
В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 
1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и 
приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки 
и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 
прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 
практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 
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пункт меню Вставка, в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню 
выбираем пункт Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 
В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 
которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 
При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники. Он состоит из таких литературных источников, как монографическая и учебная 
литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные и 
инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные 
материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора 
- по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 
(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 
написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 
Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 
основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 
литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 
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литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 
многократном их использовании в тексте. 

Например: [10, c. 153-161] 
(Иванов, 2018) 
(Fogel, 1992a, 1993a)   
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 
освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 
подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 
инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 
делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист 
и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 4 и 5. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 
проектов, выполнения практических проверочных работ.  

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Умение: 

осуществлять сбор информации, 
вводить ее в 
базу данных 
геоинформационных систем для 
последующего использования в 
профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 

использовать кадастровую 
информацию в 
профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
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аттестационный лист, 
характеристика) 

требованиям.  При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 

выявлять территориальные 
проблемы 
экономического характера при 
анализе 
конкретных ситуаций в области 
земельно-имущественных 
отношений; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

осуществлять контроль над 
соблюдением 
законодательства в области 
охраны земель и 
экологической безопасности при 
реализации 
проектов по эксплуатации и 
развитию территорий; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 
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практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

Иметь практический опыт  

составления земельного баланса 
по району 
(муниципальному образованию); 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
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составления документации, 
необходимой для 
принятия управленческих 
решений по 
эксплуатации и развитию 
территорий; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
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необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

 

Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции    

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 

Критерии 
оценивания 
Оценка «отлично» 
выставляется, если 
студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
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лист, 
характеристика) 

на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический 
опыт). Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки «отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если 
студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 

ОК 2. Анализировать 
социально- 
экономические и 
политические 
проблемы и процессы, 
использовать методы 
гуманитарно-
социологических наук 
в различных видах 
профессиональной и 
социальной 
деятельности. 

- обоснование 
выбора и 
применения 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов; 
- демонстрация 
эффективности и 
качества 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 3. Организовывать 
свою собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- демонстрация 
способности 
принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них 
ответственность. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

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

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 5. Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

вопроса 
(практический 
опыт). Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент достаточно 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки «хорошо». 
 
Оценка 
выставляется, если 
студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники. 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 

ОК 7. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- проявление 
ответственности за 
работу 
подчиненных, за 
результат 
выполнения 
заданий. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 8. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- планирование 
повышения 
личностного и 
квалификационного 
уровня 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 9. Уважительно и 
бережно относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 
толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные традиции. 

- проявление 
интереса к 
инновациям в 
области 
профессиональной 
деятельности.. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 10. Соблюдать 
правила техники 
безопасности, нести 
ответственность за 
организацию 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности труда. 

- проявление 
ответственности за 
работу 
подчиненных, за 
результат 
выполнения 
заданий. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
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аттестационный 
лист, 
характеристика) 

аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«удовлетворительн
о». 
 
Оценка 
«неудовлетворител
ьно» выставляется, 
если студент: не 
предоставляет 
полный пакет 
документов. 
Оформление 
необходимых 
документов не 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент не может 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«неудовлетворител
ьно», общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не 
освоены 

Вид деятельности: Управление земельно-имущественным комплексом 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Составлять 
земельный баланс 
района. 

Демонстрация 
умений в 
составлении 
земельного баланса 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 

Критерии 
оценивания 
Оценка «отлично» 
выставляется, если 
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документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический 
опыт). Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки «отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если 
студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 

ПК 1.2. 
Подготавливать 
документацию, 
необходимую для 
принятия 
управленческих 
решений по 
эксплуатации и 
развитию территорий. 

- точность и 
скорость чтения и 
выполнения 
архитектурно-
строительных 
чертежей; 
- соответствие 
архитектурно-
строительных 
чертежей 
требованиям  ЕСКД 
и СПДС;  
- выполнение 
архитектурно-
строительных 
чертежей с 
применением 
профессиональных 
систем 
автоматизированно
го проектирования; 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 1.3. Готовить 
предложения по 
определению 
экономической 
эффективности 
использования 
имеющегося 
недвижимого 
имущества. 

Выполнять 
расчеты; выбор и 
применение 
методов и способов 
решения задач на  
определение 
несущей 
способности 
элементов 
строительных 
сооружений; выбор 
и применение 
способов решения 
задач на 
проектирование, 
проверку прочности 
элементов 
сооружений; расчет 
размеров подошвы 
фундамента по 
грунту и материалу. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 1.4. Участвовать в 
проектировании и 
анализе социально- 

- выполнение 
чертежей 
технологического 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 



21 
 

экономического 
развития территории. 

проектирования с 
применением 
профессиональных 
систем 
автоматизированно
го проектирования. 

пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический 
опыт). Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент достаточно 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки «хорошо». 
 
Оценка 
выставляется, если 
студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники. 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 

ПК 1.5. Осуществлять 
мониторинг земель 
территории. 

Умение 
осуществлять 
мониторинг земель 
территории. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«удовлетворительн
о». 
 
Оценка 
«неудовлетворител
ьно» выставляется, 
если студент: не 
предоставляет 
полный пакет 
документов. 
Оформление 
необходимых 
документов не 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент не может 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«неудовлетворител
ьно», общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не 
освоены 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.05. 
«Земельно-имущественные отношения».   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводиться в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
Приложении 3; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места 
практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 2 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
 Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
проводиться на основании результатов, подтверждённых документами соответствующих 
организаций. 

 



Приложение 1 

Форма дневника практики 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики (по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ ____ ______________________________________ 
 

В_____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Образец оформления аттестационного листа 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная)  с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
 общими компетенциями:   
 1.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 
от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                  подпись  
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Приложение 4 
Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю _______ ____________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»________20___ г. по «____»________20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности _________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра Автомобильного транспорта и строительства зданий и сооружений 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:__________________________________________     ______________ 
       (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)       (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 
Специальность 

среднего профессионального образования 
 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

 

базовой подготовки 
 

Форма обучения 
 

очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022 г. 



Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) разработана 
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1. Паспорт программы практики  
1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 
основной образовательной программы государственного университета "Дубна" по 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в части освоения 
основного вида деятельности: «Осуществление кадастровых отношений» и 
соответствующих профессиональных компетенций. 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются:  

- земельно-имущественный комплекс; 
- процесс кадастровых отношений; 
- технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 
- технология определения стоимости недвижимого имущества. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели производственной практики (по профилю специальности):  

 Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
 формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности; 
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
 ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью формирования 

общего представления об организационной структуре и деятельности организации; 
 приобретение навыков работы с реальными документами, справочными, 

нормативными и законодательными материалами; 
 сбор данных для разработки и выполнения курсового проекта; 
 формирование у обучающихся профессиональных компетенций; 
 приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых 
отношений» должен: 
иметь практический опыт: 

 ведения кадастровой деятельности. 
уметь: 

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 
недвижимости; 

- осуществлять кадастровую деятельность; 
- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; 
- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 
- организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 
- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 
- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 



- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 
- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон  от 24 

июля 2007г №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»); 
1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых 
отношений»:  
МДК.02.01. «Кадастры и кадастровая оценка земель»; 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности), в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» 
составляет 72 часов (2 недели).   

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и графиком учебного процесса. 
Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. Практика проводиться концентрированно. 
 1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 
основе договоров, заключенных между образовательной организацией и этими 
организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день 
– 6 часов. 

2. 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. 

 

 

3. Структура и содержание практики 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1 Комплекс кадастровых 
процедур 12 

1.Выполнить все этапы ведения 
кадастрового учета 
2.Составить кадастровую документацию 

2 
Кадастровая стоимость 
земель 

12 
1.Определить кадастровую стоимость 
земель поселений, сельскохозяйственных 
земель и земель лесного фонда. 

3 Проведение работ по 
производственной 
эксплуатации и 
обслуживанию 
геодезических приборов 

12 

1.Провести кадастровые съемки 
2. Работать с геодезическими приборами 

4 Выполнение обмеров 
технического объекта  

12 
1.Описать объекты недвижимости 

5 Составление технического 
плана квартиры 

12 
1.Составить технический план  
2.Составить техническую документацию 

6 Ознакомление с кадастровой 
документацией  

12 
1.Оформить документацию по 
кадастровому учету 

 Итого  72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 
4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 
специальности) 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 



распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
уметь: 

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 
недвижимости; 

- осуществлять кадастровую деятельность; 
- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; 
- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 
- организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 
- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 
- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 
- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 
- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 

июля 2007г №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»); 
иметь практический опыт: 

 ведения кадастровой деятельности 
Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому или дипломному проекту (работе) и выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой 
практик).  

 



4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие рабочего места для обучающегося в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в 
организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки 
обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель : учебное 
пособие для СПО / Н. В. Васильева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 149 с. 
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8668-6. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/60E625DB-36A1-49DC-B46A-
A09224867530. 

2. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : учебное 
пособие для СПО / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-04263-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EED308A0-C305-
4B2C-A3A5-58A28733FAAB 

3. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для 
СПО / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 139 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04258-
0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C82F3461-6303-492D-84A1-
E0F304B31801. 

Дополнительные источники 

1. Жаворонкова, Н. Г. Земельное право : учебник для СПО / Н. Г. Жаворонкова, И. 
О. Краснова ; под ред. Н. Г. Жаворонковой, И. О. Красновой. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 580 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-6345-8. https://www.biblio-online.ru/book/E4C62EC4-8E8E-4DF2-
85F2-1A2AE55074E4 .- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю 

2. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью 
: учебник и практикум для СПО / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин ; 
под ред. С. Е. Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия 
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01417-4. — Режим доступа 
: www.biblio-online.ru/book/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF. .- Режим 
доступа: ограниченный по логину и паролю 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 



Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой - наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сферы: стажировка/повышение 
квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики  

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и 
приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки 
и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 
прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 



 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 
практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 
пункт меню Вставка, в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню 
выбираем пункт Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 
В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 
которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 
При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники. Он состоит из таких литературных источников, как монографическая и учебная 
литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные и 
инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные 
материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора 
- по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 



(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 
написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 
Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 
основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 
литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 
литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 
многократном их использовании в тексте. 

Например: [10, c. 153-161] 
(Иванов, 2018) 
(Fogel, 1992a, 1993a)   
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 
освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 
подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 
инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 
делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист 
и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 4 и 5. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 
проектов, выполнения практических проверочных работ.  



 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Умение: 

формировать сведения об 
объекте 
недвижимости в 
государственный кадастр 
недвижимости; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 

осуществлять кадастровую 
деятельность; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

выполнять кадастровую работу 
по подготовке 
документов для осуществления 
кадастрового 
учета; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

составлять межевой план с 
графической и 
текстовой частями; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

организовывать согласование 
местоположения границ 
земельных участков и 
оформлять это актом; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 



проводить обследование объекта 
и 
составлять технический план 
здания, 
сооружения; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 

формировать сведения в 
государственный кадастр 
недвижимости о 
картографической и 
геодезической основах кадастра; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

оформлять договор подряда на 
выполнение 
кадастровых работ; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

владеть правовыми основами 
кадастровых 
отношений (Федеральный закон 
от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре 
недвижимости"); 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 



заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

Иметь практический опыт  

ведения кадастровой 
деятельности; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 



Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 



Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

 
 

Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции    

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Оценка 
«отлично» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический 
опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 

ОК 2. Анализировать 
социально- экономические 
и политические проблемы и 
процессы, использовать 
методы гуманитарно-
социологических наук в 
различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельности. 

- обоснование 
выбора и 
применения методов 
и способов решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов; 
- демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 3. Организовывать свою 
собственную деятельность, 

- демонстрация 
способности 

Экспертная 
оценка 



определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

защите студент 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический 
опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
и четко отвечает 
на поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 

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

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 5. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 7. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- проявление 
ответственности за 
работу 
подчиненных, за 
результат 
выполнения заданий. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 



характеристика) организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки «хорошо». 
 
Оценка 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники. 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«удовлетворитель
но». 
 
Оценка 
«неудовлетворите
льно» 
выставляется, 
если студент: не 

ОК 8. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- планирование 
повышения 
личностного и 
квалификационного 
уровня 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 9. Уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные 
традиции. 

- проявление 
интереса к 
инновациям в 
области 
профессиональной 
деятельности.. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 10. Соблюдать правила 
техники безопасности, 
нести ответственность за 
организацию мероприятий 
по обеспечению 
безопасности труда. 

- проявление 
ответственности за 
работу 
подчиненных, за 
результат 
выполнения заданий. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 



предоставляет 
полный пакет 
документов. 
Оформление 
необходимых 
документов не 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент не 
может ответить 
на поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«неудовлетворите
льно», общие и 
(или) 
профессиональны
е компетенции не 
освоены. 

Вид деятельности: Осуществление кадастровых отношений 

Профессиональные компетенции   

ПК 2.1. Выполнять 
комплекс кадастровых 
процедур. 

Выполнять комплекс 
кадастровых 
процедур. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Оценка 
«отлично» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 

ПК 2.2. Определять 
кадастровую стоимость 
земель. 

Определять 
кадастровую 
стоимость земель. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 



прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

вопроса 
(практический 
опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический 
опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 

ПК 2.3. Выполнять 
кадастровую съемку. 

Выполнять 
кадастровую съемку. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 2.4. Осуществлять 
кадастровый и технический 
учет объектов 
недвижимости. 

Осуществлять 
кадастровый и 
технический учет 
объектов 
недвижимости. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 2.5. Формировать 
кадастровое дело. 

Формировать 
кадастровое дело. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 



предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
и четко отвечает 
на поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки «хорошо». 
 
Оценка 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники. 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 



заслуживает 
оценки 
«удовлетворитель
но». 
 
Оценка 
«неудовлетворите
льно» 
выставляется, 
если студент: не 
предоставляет 
полный пакет 
документов. 
Оформление 
необходимых 
документов не 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент не 
может ответить 
на поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает 
оценки 
«неудовлетворите
льно», общие и 
(или) 
профессиональны
е компетенции не 
освоены. 

6. Аттестация по итогам практики 
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.05. 
«Земельно-имущественные отношения».   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводиться в 
последний день практики. 



К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
Приложении 3; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места 
практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 2 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
 Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
проводиться на основании результатов, подтверждённых документами соответствующих 
организаций. 
 

 
 



Приложение 1 

Форма дневника практики 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ДНЕВНИК 

производственной практики (по профилю специальности) 
 

ПМ ____ «_____________________________________________» 
                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ ____ ______________________________________ 
 

В_____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная)  с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
 общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 
от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                  подпись  
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Приложение 4 
Образец характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ___________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»________20___ г. по «____»________20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики __________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра Автомобильного транспорта и строительства зданий и сооружений 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

студенту 
_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
специальности _____________________________________________  курс __ группа ____ 

 
Наименование организации 

(предприятия)______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:__________________________________________     ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)        

  (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 КАРТОГРАФО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 
Специальность 

среднего профессионального образования 
 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

 

базовой подготовки 
 

Форма обучения 
 

очная 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022 г. 



 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) разработана 
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1. Паспорт программы практики  
1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 
основной образовательной программы государственного университета "Дубна" по 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в части освоения 
основного вида деятельности: «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-
имущественных отношений» и соответствующих профессиональных компетенций. 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются:  

- земельно-имущественный комплекс; 
- процесс кадастровых отношений; 
- технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 
- технология определения стоимости недвижимого имущества. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели производственной практики (по профилю специальности):  
- заключается в формировании у студента четкого представления о средствах и 

методах геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и 
корректировке топографических планов, для решения инженерных задач при 
землеустройстве и кадастровых работах в производственно-технологической, проектно-
изыскательной, организационно-управленческой и научно-исследовательской 
деятельности. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
-осуществлять топографо-геодезические изыскания, обеспечивать необходимую 

точность геодезических работ для получения достоверной информации 
- использовать программы обработки геодезических, земельно- кадастровых, 

экономических и других данных на ЭВМ, анализировать банки данных информации 
проводить необходимые расчеты, работать с современными геоинформационными 
системами; 

- осуществлять организацию и планирование работ по кадастру земель, 
застроенных территории, самостоятельно управлять ходом процесса кадастровых работ в 
городах и поселениях; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование установления границ 
городов поселений, отвода земель, государственным, коммерческим и другим 
организациям; 

- моделировать варианты использования земель, недвижимости и объектов 
инженерного оборудования городских территорий, рассчитывать параметры моделей и 
оптимизировать их на базе ЭВМ; 

- анализировать проектно-планировочную документацию и варианты 
градостроительного развития территории населенных пунктов; 

- осуществлять экологическую экспертизу новых программ социально - 
экономического развития территории, схем и проектов планировки и застройки населенных 
мест. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных отношений» должен: 
иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ; 
уметь: 



- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными 
знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 
местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 
картах и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, 
а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и 
планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 
наоборот; 
1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое 
сопровождения земельно-имущественных отношений»:  
МДК.03.01. «Геодезия с основами картографии и картографического черчения»; 
УП. 03.01 «Учебная практика» 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности), в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождения 
земельно-имущественных отношений» составляет 72 часов (2 недели).   

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и графиком учебного процесса. 
Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре в форме дифференцированного зачета. 
Практика проводиться концентрированно. 
 1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 
основе договоров, заключенных между образовательной организацией и этими 
организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день 
– 6 часов. 

2. 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. 

 

 

  



3. Структура и содержание практики 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

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

12 

1.Создать графический материал  
2.Выбрать геодезическое оборудование и 
технологическую оснастку: приспособления; 
3.Сделать анализ карты (планы), исходя из их 
служебного назначения; 

2 
Технологическая 
документация 

12 

1.Оформить технологическую документацию. 
2.Работать с пакетом прикладных программ для 
разработки конструкторской документации и 
проектирования технологических процессов 

3 

Прикладные 
программы: Полигон, 
Corel Draw 

12 

1.Составить межевого плана в программе 
«Полигон» 
2.Создать рабочий файл. Начертить штриховые 
элементы гидрографии и рельефа по фрагменту 
контурной карты 
3.Сконструировать картографических шрифтов. 
Топографический волосной шрифт (Т-132) 

4 
Теодолитная и 
тахеометрическая 
съемка 

12 

1.Построить условные знаки для 
топографических планов масштаба 1 : 2 000 
2.Применить триады цветов в оформлении карт. 
Цветовая модель CMYK 

5 

Системы координат: 
прямоугольные, 
геодезические 

12 

1.Определить прямоугольные координаты 
земельного участка 
2.Определить геодезические координаты 
земельного участка 
3.Вычислить площади земельного участка 
механическим способом 
4.Вычислить площади земельного участка 
геометрическим способом 
5.Вычислить площади земельного участка 
аналитическим способом 
6.Определить погрешности измерения площади 
земельного участка 

6 

 Площади земельных 
участков: 
механический, 
геометрический, 
аналитический способы 

12 

1.Использовать геодезические приборы в 
определение площади земельного участка 
2.Выполненить поверки и юстировки 
геодезических приборов 
3.Выполненить замеры лазерной рулеткой, 
вычислить погрешности 
4. Выполнить замеры тахеометром, вычислить 
погрешности 
5. Выполнить замеры нивелиром, вычислить 
погрешности 
6. Выполнить работы по занесению данных и их 
обработке 

 Итого  72/2  
 



4. Условия реализации программы практики 
4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 
специальности) 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
уметь: 

- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными 
знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 
местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 
картах и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, 
а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и 
планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 
наоборот; 
иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ; 
Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  



 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому или дипломному проекту (работе) и выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой 
практик).  

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие рабочего места для обучающегося в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в 
организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки 
обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / О. Ф. Кузнецов. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Инфра-
Инженерия, 2017. - 286с. - ISBN 978-5-9729-0175-3.//  
http://znanium.com/catalog/product/943564 

2. Киселев Михаил Иванович. Геодезия : Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / Киселев Михаил Иванович, Михелев 
Давид Шаевич. - 12-е изд.,стер. - М. : Академия, 2015. - 384с. : ил. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2313-0 //  

3. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия : учебник для СПО / К. Н. Макаров. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9246-5. https://biblio-
online.ru/book/566D9E84-6E86-4A6D-901D-126AE28F2E86/inzhenernaya-
geodeziya .- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю 

Дополнительные источники: 

1. Вострокнутов, А. Л. Основы топографии : учебник для СПО / А. Л. Вострокнутов, 
В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общ. ред. А. Л. Вострокнутова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 196 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-01708-3. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/DD9A69D6-8DC1-4085-9B21-3F2CE0A695B3. 

2. Картографическое и геодезическое обеспечение при ведении кадастровых работ : 
учебное пособие / Д.А. Шевченко, А.В. Лошаков, С.В. Одинцов и др. ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Кафедра землеустройства и кадастра. - 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 116 
с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485032 



3. Сулин, М.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / М.А. Сулин, Е.Н. Быкова, В.А. Павлова ; под общ. ред. М.А. 
Сулина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 368 с. // 
https://e.lanbook.com/book/103147.   

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой - наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сферы: стажировка/повышение 
квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики  

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и 
приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки 
и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 
прохождения практики. Основная часть должна содержать: 



 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 
практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 
пункт меню Вставка, в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню 
выбираем пункт Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 
В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 
которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 
При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники. Он состоит из таких литературных источников, как монографическая и учебная 
литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные и 
инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные 
материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 



(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора 
- по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 
(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 
написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 
Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 
основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 
литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 
литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 
многократном их использовании в тексте. 

Например: [10, c. 153-161] 
(Иванов, 2018) 
(Fogel, 1992a, 1993a)   
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 
освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 
подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 
инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 
делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист 
и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 4 и 5. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  



Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 
проектов, выполнения практических проверочных работ.  

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Умение: 

читать топографические и 
тематические карты и планы в 
соответствии с условными 
знаками и условными 
обозначениями; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 

производить линейные и угловые 
измерения, а также измерения 
превышения местности; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

изображать ситуацию и рельеф 
местности на топографических и 
тематических картах и планах; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

использовать государственные 
геодезические сети, сети 
сгущения, съемочные сети, а 
также сети специального 
назначения для производства 
картографо-геодезических 
работ; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

составлять картографические 
материалы (топографические и 
тематические карты и планы); 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 



производить переход от 
государственных геодезических 
сетей к местным и наоборот; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 



«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

Иметь практический опыт  

выполнения картографо-
геодезических работ; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-



иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 



характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

 
Результаты освоения 

программы 
( компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 
Общие компетенции    

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Критерии 
оценивания 
Оценка 
«отлично» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей 
суть вопроса 
(практический 
опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 

ОК 2. Анализировать 
социально- экономические и 
политические проблемы и 
процессы, использовать методы 
гуманитарно-социологических 
наук в различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельности. 

- обоснование выбора 
и применения 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов; 
- демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 3. Организовывать свою 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- демонстрация 
способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 4. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 

- нахождение и 
использование 

Экспертная 
оценка 



решения в нестандартных 
ситуациях. 

информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики 
студент 
заслуживает 
оценки 
«отлично». 
 
Оценка 
«хорошо» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей 
суть вопроса 
(практический 
опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
достаточно 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 

ОК 5. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 7. Самостоятельно опре-
делять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- проявление 
ответственности за 
работу подчиненных, 
за результат 
выполнения заданий. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 8. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- планирование 
повышения 
личностного и 
квалификационного 
уровня 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 



ОК 9. Уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные традиции. 

- проявление 
интереса к 
инновациям в 
области 
профессиональной 
деятельности.. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

практики 
студент 
заслуживает 
оценки 
«хорошо». 
 
Оценка 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники. 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики 
студент 
заслуживает 
оценки 
«удовлетворител
ьно». 
 
Оценка 
«неудовлетворит
ельно» 
выставляется, 
если студент: не 
предоставляет 
полный пакет 
документов. 
Оформление 
необходимых 

ОК 10. Соблюдать правила 
техники безопасности, нести 
ответственность за 
организацию мероприятий по 
обеспечению безопасности 
труда. 

- проявление 
ответственности за 
работу подчиненных, 
за результат 
выполнения заданий. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 



документов не 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
не может 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики 
студент 
заслуживает 
оценки 
«неудовлетворит
ельно», общие и 
(или) 
профессиональн
ые компетенции 
не освоены 

Вид деятельности: Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 
отношений 
Профессиональные компетенции   

ПК 3.1. Выполнять работы по 
картографо-геодезическому 
обеспечению территорий, 
создавать графические 
материалы. 

Выполнять работы по 
картографо-
геодезическому 
обеспечению 
территорий, 
создавать 
графические 
материалы 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Критерии 
оценивания 
Оценка 
«отлично» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей 
суть вопроса 

ПК 3.2. Использовать 
государственные геодезические 
сети и иные сети для 
производства картографо- 
геодезических работ 

Использовать 
государственные 
геодезические сети и 
иные сети для 
производства 
картографо- 
геодезических работ 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 



лист, 
характеристика) 

(практический 
опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики 
студент 
заслуживает 
оценки 
«отлично». 
 
Оценка 
«хорошо» 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей 
суть вопроса 
(практический 
опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 

ПК 3.3. Использовать в 
практической 
деятельности 
геоинформационные 
системы 

Использовать в 
практической 
деятельности 
геоинформационные 
системы  

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

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

Определять 
координаты границ 
земельных участков 
и вычислять их 
площади. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 3.5. Выполнять поверку и 
юстировку геодезических 
приборов и инструментов. 

Выполнять поверку и 
юстировку 
геодезических 
приборов и 
инструментов. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 



предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
достаточно 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики 
студент 
заслуживает 
оценки 
«хорошо». 
 
Оценка 
выставляется, 
если студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в 
отчете ссылается 
на нормативные 
правовые 
источники. 
Оформление 
необходимых 
документов 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 



прохождения 
практики 
студент 
заслуживает 
оценки 
«удовлетворител
ьно». 
 
Оценка 
«неудовлетворит
ельно» 
выставляется, 
если студент: не 
предоставляет 
полный пакет 
документов. 
Оформление 
необходимых 
документов не 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  
При публичной 
защите студент 
не может 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по 
итогам 
прохождения 
практики 
студент 
заслуживает 
оценки 
«неудовлетворит
ельно», общие и 
(или) 
профессиональн
ые компетенции 
не освоены 

 
6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 



обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.05. 
«Земельно-имущественные отношения».   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводиться в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
Приложении 3; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места 
практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 2 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
 Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
проводиться на основании результатов, подтверждённых документами соответствующих 
организаций. 
 



Приложение 1 

Форма дневника практики 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ДНЕВНИК 

производственной практики (по профилю специальности) 
 

ПМ ____ «_____________________________________________» 
                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 



26 
 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ ____ ______________________________________ 
 

В_____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная)  с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
 общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 
от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                  подпись  
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Приложение 4 
Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»________20___ г. по «____»________20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики __________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра Автомобильного транспорта и строительства зданий и сооружений 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

студенту 
_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
специальности _____________________________________________  курс __ группа ____ 

 
Наименование организации 

(предприятия)______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:__________________________________________     ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)        

  (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
 

 
Специальность 

среднего профессионального образования 
 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

 

базовой подготовки 
 

Форма обучения 
 

очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022 г. 
 



 
Рабочая программа производственной практики  (по профилю специальности) разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего  профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
 

 
 
Автор программы: Новиков Василий Петрович, преподаватель. 
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1. Паспорт программы практики 
1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 
основной образовательной программы государственного университета "Дубна" по 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в части освоения 
основного вида деятельности: «Определение стоимости недвижимого имущества» и 
соответствующих профессиональных компетенций. 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются:  

- земельно-имущественный комплекс; 
- процесс кадастровых отношений; 
- технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 
- технология определения стоимости недвижимого имущества. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели производственной практики (по профилю специальности):  

-познакомить обучающихся, как с теоретическими основами оценки недвижимости, так 
и научить проводить самостоятельную оценку различных объектов недвижимости в 
соответствии с национальными и международными стандартами оценки, принципами, 
методами и подходами, используемыми при оценке недвижимого имущества. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
- дать обучающимся основные теоретические и практические знания по 

курсу оценка недвижимого имущества; 
- изучить законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

оценочную деятельность в Российской Федерации т оценку недвижимого имущества; 
- ознакомить с российскими и международными стандартами оценки; 
- изучить основные методы и подходы к оценке недвижимости; 
- изучить методику составления отчета об оценке объекта недвижимого 

имущества и выявление итоговой стоимости недвижимости. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого 
имущества» должен: 
иметь практический опыт: 

- оценки недвижимого имущества; 
уметь: 

- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки;  
-собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 
аналогичных объектах; 
-производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 
недвижимого имущества; 
-обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой величине 
стоимости объекта оценки;  
-подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;  
-определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 
 -руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 июля 
1998г №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
федеральными стандартами оценки и стандартами оценки; 



1.4. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 

соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Определение стоимости 
недвижимого имущества»:  
МДК.04.01. «Оценка недвижимого имущества»; 

 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности), в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого 
имущества» составляет 36 часов (1 неделя).   

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и графиком учебного процесса. 
Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. Практика проводиться концентрированно. 
 1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 
основе договоров, заключенных между образовательной организацией и этими 
организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день 
– 6 часов. 

2. 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. 

 

3. Структура и содержание практики 
 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1 Описание объекта оценки 
4 

1.Описать объекты недвижимости 
2.Проанализировать сделки, производимые 
с земельными участками 

2 

Классификация объекта 
оценки 

4 

1.Провести классификацию объекта 
оценки 
2.Провести оценку рыночной стоимости 
земельного участка пятью известными 
методами 

3 Оценка объекта 
недвижимости: доходным, 
сравнительным, затратным 
способами 

4 

1.Определить стартовую цену земельного 
участка 
2.Проанализировать документацию при 
проведении земельно-оценочных работ 

4 
Итоговая рыночная 
стоимость: метод иерархий, 
весовой метод 

6 

1.Произвести анализ методик и технологий 
проведения оценки земельных участков. 
2.Согласовать результаты и определить 
итоговой рыночной стоимости 

5 
Локальный сметный расчет 6 

1.Рассмотреть сметную документацией; 
2. Вычислить сметную стоимость 

6 

Сегментация рынка 
недвижимости и его анализ 

6 

1.Оформить документацию по 
классификации зданий и сооружений 
2.проанализировать рынок недвижимости 
3. Определить факторы, влияющие на 
конкретный рынок недвижимости. 

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

6 
1.Оформить отчет об объекте оценки 
2.Оформить протокол экспертизы отчета об 
оценке объекта оценки 



3.Составить задание на проведение оценки 
объекта 
4.Рассматреть документацию, 
регламентирующую деятельность 
оценщика 

 Итого  36/1  

 

4. Условия реализации программы практики 
4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 
специальности) 

 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
уметь: 

- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки;  
-собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 
аналогичных объектах; 
-производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 
недвижимого имущества; 
-обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой величине 
стоимости объекта оценки;  
-подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;  
-определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 
 -руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 июля 
1998г №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
федеральными стандартами оценки и стандартами оценки; 
иметь практический опыт: 
- оценки недвижимого имущества; 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  



 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому или дипломному проекту (работе) и выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой 
практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие рабочего места для обучающегося в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в 
организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки 
обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники 

1. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель : учебное 
пособие для СПО / Н. В. Васильева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 149 с. 
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8668-6. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/60E625DB-36A1-49DC-B46A-
A09224867530. 

2. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : учебное 
пособие для СПО / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-04263-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EED308A0-C305-
4B2C-A3A5-58A28733FAAB 

3. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для 
СПО / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 139 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04258-
0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C82F3461-6303-492D-84A1-
E0F304B31801. 

Дополнительные источники:  

1. Землякова Г. Л.  Ведение государственного кадастра недвижимости как функция 
государственного управления в сфере использования и охраны земель: 
монография / Г.Л. Землякова. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 376 с. 



- (Научная мысль) http://znanium.com/catalog/product/971755 .- Режим доступа: 
ограниченный по логину и паролю 

2. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью 
: учебник и практикум для СПО / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин ; 
под ред. С. Е. Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия 
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01417-4. — Режим доступа 
: www.biblio-online.ru/book/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF. .- Режим 
доступа: ограниченный по логину и паролю 

3. Фокин С. В. Земельно-имущественные отношения : учеб. пособие / С.В. Фокин, 
О.Н. Шпортько. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. – 271 с. : ил. – 
(ПРОФИль).//http://znanium.com/catalog/product/942812 

4. Царенко А. А. Планирование использования земельных ресурсов с основами 
кадастра : учебное пособие / А.А. Царенко, И.В. Шмидт. — М. : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2018. — 400 с. :  http://znanium.com/catalog/product/972679 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой - наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сферы: стажировка/повышение 
квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики  

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 



 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и 
приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки 
и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 
прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 
практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 
пункт меню Вставка, в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню 
выбираем пункт Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 
В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 
которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 



обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 
При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники. Он состоит из таких литературных источников, как монографическая и учебная 
литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные и 
инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные 
материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора 
- по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 
(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 
написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 
Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 
основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 
литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 
литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 
многократном их использовании в тексте. 

Например: [10, c. 153-161] 
(Иванов, 2018) 
(Fogel, 1992a, 1993a)   
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 
освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 
подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 
инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  



Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 
делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист 
и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 4 и 5. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 
проектов, выполнения практических проверочных работ.  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Умение: 

оформлять договор с заказчиком 
и задание на 
оценку объекта оценки; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 

собирать необходимую и 
достаточную 
информацию об объекте оценки и 
аналогичных объектах; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

производить расчеты на основе 
приемлемых 
подходов и методов оценки 
недвижимого 
имущества; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 



обобщать результаты, 
полученные 
подходами, и делать вывод об 
итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 

подготавливать отчет об оценке и 
сдавать его 
заказчику; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

определять стоимость 
воспроизводства 
(замещения) объекта оценки; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 



руководствоваться при оценке 
недвижимости 
Федеральным законом от 29 июля 
1998 г. N135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в 
Российской Федерации", 
федеральными 
стандартами оценки и 
стандартами оценки; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

Иметь практический опыт  

оценки недвижимого имущества; Экспертная оценка 
предоставляемого 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 



пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 



Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

 

Результаты освоения 
программы 

( компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции    

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог

Критерии 
оценивания 



проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если 
студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на 
нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если 
студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на 
нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 

ОК 2. Анализировать 
социально- экономические 
и политические проблемы и 
процессы, использовать 
методы гуманитарно-
социологических наук в 
различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельности. 

- обоснование 
выбора и 
применения методов 
и способов решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов; 
- демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 3. Организовывать свою 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

- демонстрация 
способности 
принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

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

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 5. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 



аттестационный 
лист, 
характеристика) 

составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент достаточно 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка 
выставляется, если 
студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на 
нормативные 
правовые источники. 
Оформление 
необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по итогам 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 7. Самостоятельно опре-
делять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- проявление 
ответственности за 
работу 
подчиненных, за 
результат 
выполнения заданий. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 8. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- планирование 
повышения 
личностного и 
квалификационного 
уровня 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 9. Уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные 
традиции. 

- проявление 
интереса к 
инновациям в 
области 
профессиональной 
деятельности.. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 10. Соблюдать правила 
техники безопасности, 
нести ответственность за 
организацию мероприятий 
по обеспечению 

- проявление 
ответственности за 
работу 
подчиненных, за 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 



безопасности труда. результат 
выполнения заданий. 

(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно
». 
 
Оценка 
«неудовлетворитель
но» выставляется, 
если студент: не 
предоставляет 
полный пакет 
документов. 
Оформление 
необходимых 
документов не 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент не может 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворитель
но», общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не 
освоены 

Вид деятельности: Определение стоимости недвижимого имущества 

Профессиональные компетенции   

ПК4.1. Осуществлять сбор 
и обработку необходимой и 
достаточной информации 
об объекте оценки и 
аналогичных объектах. 

Осуществлять сбор и 
обработку 
необходимой и 
достаточной 
информации об 
объекте оценки и 
аналогичных 
объектах. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 

Критерии 
оценивания 
Оценка «отлично» 
выставляется, если 
студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на 
нормативные 



характеристика) правовые источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если 
студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на 
нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет 
теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
Оформление 
необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым 

ПК 4.2. Производить 
расчеты по оценке объекта 
оценки на основе 
применимых подходов и 
методов оценки. 

Производить 
расчеты по оценке 
объекта оценки на 
основе применимых 
подходов и методов 
оценки. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 4.3. Обобщать 
результаты, полученные 
подходами, и давать 
обоснованное заключение 
об итоговой величине 
стоимости объекта оценки. 

Обобщать 
результаты, 
полученные 
подходами, и давать 
обоснованное 
заключение об 
итоговой величине 
стоимости объекта 
оценки. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий 
и сооружений в 
соответствии с 
действующими 
нормативами и 
применяемыми 
методиками. 

Рассчитывать 
сметную стоимость 
зданий и 
сооружений в 
соответствии с 
действующими 
нормативами и 
применяемыми 
методиками. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 

Классифицировать 
здания и сооружения 
в соответствии с 
принятой 
типологией. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 4.6. Оформлять 
оценочную документацию в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
актов, регулирующих 
правоотношения в этой 

Оформлять 
оценочную 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных актов, 

Экспертная 
оценка 
предоставляемог
о пакета 
документов 
(дневник, отчет 



области. регулирующих 
правоотношения в 
этой области. 

о прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

требованиям.  При 
публичной защите 
студент достаточно 
полно и четко 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка 
выставляется, если 
студент: 
предоставляет 
полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на 
нормативные 
правовые источники. 
Оформление 
необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно
». 
 
Оценка 
«неудовлетворитель



но» выставляется, 
если студент: не 
предоставляет 
полный пакет 
документов. 
Оформление 
необходимых 
документов не 
отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите 
студент не может 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что по итогам 
прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворитель
но», общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

 
6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.05. 
«Земельно-имущественные отношения».   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводиться в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
Приложении 3; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места 
практики); 



 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 2 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
 Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
проводиться на основании результатов, подтверждённых документами соответствующих 
организаций. 
 

 
 



Приложение 1 

Форма дневника практики 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ДНЕВНИК 

производственной практики (по профилю специальности) 
 

ПМ ____ «_____________________________________________» 
                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ ____ ______________________________________ 
 

В_____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная)  с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
 общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 
от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                  подпись  
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Приложение 4 
Образец характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»________20___ г. по «____»________20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики __________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра Автомобильного транспорта и строительства зданий и сооружений 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

студенту 
_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
специальности _____________________________________________  курс __ группа ____ 

 
Наименование организации 

(предприятия)______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:__________________________________________     ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)        

  (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью 
основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения в части освоения основных видов деятельности: 

1. Управление земельно-имущественным комплексом. 
2. Осуществление кадастровых отношений. 
3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 
4. Определение стоимости недвижимого имущества. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (преддипломной) являются: земельно-имущественный комплекс; процесс 
кадастровых отношений; технология картографо-геодезического сопровождения 
земельно-имущественных отношений; технология определения стоимости недвижимого 
имущества. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 
работы. 

 Производственная практика (преддипломная) имеет целью подготовить 
студента к выполнению выпускной квалификационной работы путем изучения и подбора 
необходимых материалов и документации по тематике ВКР; участия в разработках 
организации; ознакомления с деятельностью организации и отдельных его подразделений. 

 За время производственной практики (преддипломной) должна быть 
определена и четко сформулирована тема выпускной квалификационной работы, 
обоснована целесообразность ее разработки, намечен план достижения поставленной цели 
и решения задач для ее достижения. 

 С целью овладения видами деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 
преддипломной практики должен: 

 Иметь практический опыт: 
 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 
 составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий; 
 ведения кадастровой деятельности; 
 выполнения картографо-геодезических работ; 
 оценки недвижимого имущества; 
 Уметь: 
 осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности; 
 использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 
 выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 



4 
 

 осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 
земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и 
развитию территорий; 

 формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 
недвижимости; 

 осуществлять кадастровую деятельность; 
 выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 
 составлять межевой план с графической и текстовой частями; 
 организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 
 проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 
 формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 
 оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 
 владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 

24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 
 читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями; 
 производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; 
 изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах; 
 использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических 
работ; 

 составлять картографические материалы (топографические и тематические 
карты и планы); 

 производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 
наоборот; 

 оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 
 собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 
 производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 
 обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 
 подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 
 определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 
 руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 

июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 
федеральными стандартами оценки и стандартами оценки; 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) проводится, в соответствии с 
утвержденным учебным планом, после прохождения профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом»; 
ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений»; 
ПМ.03«Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений» 
ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 
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1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 часа 
(4 недели).   

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) определяются 
учебным планом по специальности среднего профессионального образования 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения, и графиком учебного процесса. Практика 
проводиться концентрированно на 3 курсе в 6 семестре.  

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 
основе договоров, заключенных между образовательной организацией и этими 
организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий 
день – 6 часов. 

 Во время производственной (преддипломной) практики студенты зачисляются на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 
практики. 

Производственная практика (преддипломная) проводится преподавателями 
дисциплин профессионального цикла. 

2. 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 
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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. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 6 Изучение инструкций по технике 
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безопасности и охране 
труда 

безопасности, охране труда 

2 Изучение организационно-
правовой формы 
предприятия, построение 
организационной 
структурой. Анализ 
должностных обязанностей 
работников предприятия 
Работа дублером инженера 
по землеустройству 

12 - изучение устава организации 
(учреждения); 
- изучение должностных инструкций 
работников организации(учреждения); 
- знакомство с Правилами внутреннего 
трудового распорядка организации 
(учреждения).  

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. 

18 - работа с использующимися 
программными продуктами;  
- работа с базами данных (внесение новых 
данных в действующую базу, дополнение и 
изменение имеющихся данных). 
 

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 

36 - поиск и применение необходимых в 
работе нормативных правовых актов 

5 Систематизация 
документов по разделам 
выпускной 
квалификационной работы, 
указанных заданий 

66 - обработка статистической информации; 
- рассмотрение текущих дел, документации 
и рабочих ситуаций, ознакомление с 
завершенными (переданными в архив) 
делами, документами, рабочими 
ситуациями 

6 Промежуточная аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета 

6 - предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов, 
- публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144/4  



8 
 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (преддипломной)  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
 иметь практический опыт: 

 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 
 составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 
 ведения кадастровой деятельности; 
 выполнения картографо-геодезических работ; 
 оценки недвижимого имущества; 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 
наличие рабочего места для обучающегося в организации, с которой образовательная 
организация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение 
отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

Производственная практика (преддипломная) проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится на 
основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель : учебное пособие для 
СПО / Н. В. Васильева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 149 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8668-6. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/60E625DB-36A1-49DC-B46A-A09224867530. 

2. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие 
для СПО / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 173 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04263-4. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EED308A0-C305-4B2C-A3A5-
58A28733FAAB 

3. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для СПО / 
А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04258-0. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/C82F3461-6303-492D-84A1-E0F304B31801. 

Дополнительные источники: 
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1. Землякова Г. Л.  Ведение государственного кадастра недвижимости как функция 
государственного управления в сфере использования и охраны земель: монография / 
Г.Л. Землякова. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 376 с. - (Научная мысль) 
http://znanium.com/catalog/product/971755 .- Режим доступа: ограниченный по логину и 
паролю 

2. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью : 
учебник и практикум для СПО / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин ; под ред. 
С. Е. Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01417-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF. .- Режим 
доступа: ограниченный по логину и паролю 

3. Фокин С. В. Земельно-имущественные отношения : учеб. пособие / С.В. Фокин, О.Н. 
Шпортько. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. – 271 с. : ил. – 
(ПРОФИль).//http://znanium.com/catalog/product/942812 

4. Царенко А. А. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра : 
учебное пособие / А.А. Царенко, И.В. Шмидт. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. — 
400 с. :  http://znanium.com/catalog/product/972679 

  
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой - наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профиля которые должны проходить повышение квалификации в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики  

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 
обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
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 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и 
приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются 
сроки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные 
результаты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в 
дневнике практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 
пункт меню Вставка, в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню 
выбираем пункт Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 



11 
 

буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники. Он состоит из таких литературных источников, как монографическая и 
учебная литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), 
законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и другие 
отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора - по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [10, c. 153-161] 
(Иванов, 2018) 
(Fogel, 1992a, 1993a)   
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  
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Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении 
работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 
приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 
лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 4 и 
5. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (преддипломной) осуществляется руководителями практики 
от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 
выполнения практических проверочных работ.  

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Умение: 

осуществлять сбор 
информации, вводить ее в 
базу данных 
геоинформационных 
систем для последующего 
использования в 
профессиональной 
деятельности; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 

предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные 

правовые источники; 
подкрепляет теоретические 

знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 

отражающей суть вопроса 
(практический опыт). 

Оформление необходимых 
документов отвечает 

предъявляемым 
требованиям.  При 

публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 

организации отмечает в 
характеристике и 

аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 

практики студент 
заслуживает оценки 

использовать кадастровую 
информацию в 
профессиональной 
деятельности; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

выявлять территориальные 
проблемы экономического 
характера при анализе 
конкретных ситуаций в 
области земельно-
имущественных 
отношений; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

осуществлять контроль над 
соблюдением 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
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законодательства в области 
охраны земель и 
экологической 
безопасности при 
реализации проектов по 
эксплуатации и развитию 
территорий 

пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

«отлично». 
 

Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 

предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные 

правовые источники; 
подкрепляет теоретические 

знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 

отражающей суть вопроса 
(практический опыт). 

Оформление необходимых 
документов отвечает 

предъявляемым 
требованиям.  При 

публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель 
практики от организации 

отмечает в характеристике 
и аттестационном листе, 

что по итогам прохождения 
практики студент 

заслуживает оценки 
«хорошо». 

 
Оценка выставляется, если 

студент: предоставляет 
полный пакет документов, 

в отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 

необходимых документов 
отвечает предъявляемым 

требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель 
практики от организации 

отмечает в характеристике 
и аттестационном листе, 

что по итогам прохождения 
практики студент 

заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 

 
Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 

формировать сведения об 
объекте недвижимости в 
государственный кадастр 
недвижимости 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

осуществлять кадастровую 
деятельность 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

выполнять кадастровую 
работу по подготовке 
документов для 
осуществления 
кадастрового учета 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

составлять межевой план с 
графической и текстовой 
частями 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

организовывать 
согласование 
местоположения границ 
земельных участков и 
оформлять это актом 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

проводить обследование 
объекта и составлять 
технический план здания, 
сооружения 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

формировать сведения в 
государственный кадастр 
недвижимости о 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
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картографической и 
геодезической основах 
кадастра 

(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

не предоставляет полный 
пакет документов. 

Оформление необходимых 
документов не отвечает 

предъявляемым 
требованиям.  При 

публичной защите студент 
не может ответить на 

поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 

организации отмечает в 
характеристике и 

аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 

практики студент 
заслуживает оценки 

«неудовлетворительно», 
общие и (или) 

профессиональные 
компетенции не освоены. 

оформлять договор 
подряда на выполнение 
кадастровых работ 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

владеть правовыми 
основами кадастровых 
отношений (Федеральный 
закон от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О 
государственном кадастре 
недвижимости") 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

читать топографические и 
тематические карты и 
планы в соответствии с 
условными знаками и 
условными обозначениями 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

производить линейные и 
угловые измерения, а 
также измерения 
превышения местности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

изображать ситуацию и 
рельеф местности на 
топографических и 
тематических картах и 
планах 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

использовать 
государственные 
геодезические сети, сети 
сгущения, съемочные сети, 
а также сети специального 
назначения для 
производства картографо-
геодезических работ 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

составлять 
картографические 
материалы 
(топографические и 
тематические карты и 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 



15 
 

планы) аттестационный лист, 
характеристика) 

производить переход от 
государственных 
геодезических сетей к 
местным и наоборот 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

оформлять договор с 
заказчиком и задание на 
оценку объекта оценки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

собирать необходимую и 
достаточную информацию 
об объекте оценки и 
аналогичных объектах 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

производить расчеты на 
основе приемлемых 
подходов и методов оценки 
недвижимого имущества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
делать вывод об итоговой 
величине стоимости 
объекта оценки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

подготавливать отчет об 
оценке и сдавать его 
заказчику 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

определять стоимость 
воспроизводства 
(замещения) объекта 
оценки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

руководствоваться при Экспертная оценка 
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оценке недвижимости 
Федеральным законом от 
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации", 
федеральными 
стандартами оценки и  
стандартами оценки 

предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Иметь практический опыт  

составления земельного 
баланса по району 
(муниципальному 
образованию) 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым 

составления документации, 
необходимой для принятия 
управленческих решений 
по эксплуатации и 
развитию территорий 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

ведения кадастровой 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

выполнения картографо-
геодезических работ 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

оценки недвижимого 
имущества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 
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требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, 
в отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым 
требованиям.  При 
публичной защите студент 
не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
по итогам прохождения 
практики студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
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профессиональные 
компетенции не освоены. 

 

 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

Проявление интереса к будущей 
профессии. Организация 
эффективной самостоятельной 
работы при прохождении практики 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика)  

Оценка "5" 
- отчетная 

документация 
оформлена в 

полном 
соответствии с 

требованиями и в 
установленный 

срок; 
- дан 

положительный 
отзыв о 

прохождении 
практики 
- студент 

обнаруживает 
верное понимание 
профессиональных 

обязанностей. 
Оценка "4" 
- отчетная 

документация 
оформлена с 

незначительными 
нарушениями 

- дан 
положительный 

отзыв о 
прохождении 

практики 
- студент 

испытывает 
трудности в 

применении знаний 
в новой ситуации, 
не в достаточной 

ОК 2. 
Анализировать 
социально-
экономические и 
политические 
проблемы и 
процессы, 
использовать 
методы 
гуманитарно-
социологических 
наук в различных 
видах 
профессиональной 
и социальной 
деятельности. 

Грамотное обоснование, 
оптимальный выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач 
 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ОК 3. Организовыв
ать свою 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 

Грамотное обоснование, 
оптимальный выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач, оценка 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 
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эффективность и 
качество. 

лист, 
характеристика) 

мере использует 
связи с ранее 
изученным 
материалом 
Оценка "3" 
- отчетная 

документация по 
практике 

представлена в 
полном объеме с 

нарушением 
сроков; 
-студент 

обнаруживает 
понимание 

учебного материала 
при недостаточной 
полноте усвоения 

базовых 
информационных  

технологий 
- в период практики 

были разные 
замечания по 

трудовой 
дисциплине и 

технологии 
выполнения 

производственных 
заданий 

Оценка "2" 
-отсутствует или 
представлена не в 

полном объеме 
отчетная 

документация по 
практике 

-в период практики 
студент имел 

дисциплинарные 
взыскания 

-отзыв по практике 
отрицательный 

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

Способность решения стандартных 
и нестандартных 
профессиональных задач в области 
профессиональной деятельности 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ОК 5 Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и 
решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

Эффективный поиск и подготовка 
необходимой информации, 
необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности 
использование различных 
источников информации, включая 
электронные. Умение находить 
необходимую информацию с 
помощью справочно-правовых, 
электронно-библиотечных систем и 
профессиональных сайтов 
 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Плодотворное взаимодействие, 
эффективное сотрудничество с 
работодателями, клиентами и 
коллегами в ходе производственной 
практики. 
Соблюдение норм 
профессиональной этики 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ОК 7. Самостоятел
ьно определять 
задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Самостоятельное планирование и 
качественное выполнение заданий в 
ходе прохождении различных 
этапов производственной практики; 
определение содержания работы по 
реализации самообразования 
 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ОК 8. Быть 
готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Адаптация к изменяющимся 
условиям профессиональной 
деятельности; выполнение 
профессиональных задач с учетом 
инноваций в области 
профессиональной деятельности 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
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о прохождении 
практики, 

аттестационный 
лист, 

характеристика) 
ОК 9. Уважительно 
и бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 
толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные 
традиции. 

Грамотное обоснование, 
оптимальный выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач. 
Грамотное использование 
нормативно-правовой и справочной 
литературы. 
Самостоятельный, 
профессионально-ориентированный 
выбор тематики выпускных 
квалификационных работ 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ОК 10. Соблюдать 
правила техники 
безопасности, 
нести 
ответственность за 
организацию 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
труда. 

Соблюдение техники безопасности 
при использовании современной 
техники и технологий в области и 
профессиональной деятельности 

Экспертная 
оценка 

предоставляемог
о пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

Вид деятельности: «Управление земельно-имущественным комплексом» 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Составлять 
земельный баланс 
района. 

Составление списка данных о  
категории земельных участков,  
видах их разрешенного 
использования, площадях, о 
собственниках земельных  
участков, землевладельцах,  
землепользователях и арендаторах  
земельных участков. Находить и  
систематизировать сведения о 
состоянии и правовом статусе  
земель, принадлежащих 
государству, муниципалитетам и 
частным лицам 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

Оценка "5" 
- отчетная 

документация 
оформлена в 

полном 
соответствии с 

требованиями и в 
установленный 

срок; 
- дан 

положительный 
отзыв о 

прохождении 
практики 
- студент 

обнаруживает 
верное понимание 
профессиональных 

обязанностей. 
Оценка "4" 
- отчетная 

документация 
оформлена с 

ПК 1.2. 
Подготавливать 
документацию, 
необходимую для 
принятия 
управленческих 
решений по 
эксплуатации и 
развитию 
территорий. 

Определить основные признаки  
управленческих решений по 
эксплуатации и развитию 
территорий. Определить 
 классификацию управленческих 
решений по эксплуатации 
 и развитию территорий. 
Определить процесс принятия  
управленческих решений по 
эксплуатации и развитию 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
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территорий. Определить  
основные формы реализации  
управленческих решений по 
эксплуатации и развитию 
территорий. Подготовить 
документацию для проведения 
землеустройства: схемы,  
проекты, технико-экономические 
расчёты. Составить систему 
мероприятий, направленную на 
формирование эффективного 
землепользования 

характеристика) незначительными 
нарушениями 

- дан 
положительный 

отзыв о 
прохождении 

практики 
- студент 

испытывает 
трудности в 

применении знаний 
в новой ситуации, 
не в достаточной 
мере использует 

связи с ранее 
изученным 
материалом 
Оценка "3" 
- отчетная 

документация по 
практике 

представлена в 
полном объеме с 

нарушением 
сроков; 
-студент 

обнаруживает 
понимание 

учебного материала 
при недостаточной 
полноте усвоения 

базовых 
информационных  

технологий 
- в период практики 

были разные 
замечания по 

трудовой 
дисциплине и 

технологии 
выполнения 

производственных 
заданий 

Оценка "2" 
-отсутствует или 
представлена не в 

полном объеме 
отчетная 

документация по 
практике 

-в период практики 
студент имел 

дисциплинарные 
взыскания 

ПК 1.3. Готовить 
предложения по 
определению 
экономической 
эффективности 
использования 
имеющегося 
недвижимого 
имущества. 

Определение принципов 
повышения эффективности 
управления недвижимостью города 
в соответствии с приоритетами его 
 социально-экономического 
развития. Планирование и 
организация рационального 
использования земель  
и их охраны. Природно-
сельскохозяйственное 
районирование. Рациональное 
 использование земель городских и 
 сельских поселений 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ПК 1.4. 
Участвовать в 
проектировании и 
анализе социально- 
экономического 
развития 
территории. 

Выявлять территориальные 
проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций в области земельно-
имущественных отношений. 
Определять социально-
экономические  
предпосылки развития территории.  
Составление проекта социально-
экономического развития  
территории - генерального плана. 
Чтение генеральных планов 
участков, отводимых для 
строительных объектов.  
Применение информационных 
систем для проектирования 
генеральных планов.  
Выполнение градостроительного  
зонирования территории. 
Установление приоритетных 
направлений земельной политики 
исходя из перспектив развития 
экономики, социальных и 
экологических задач 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
мониторинг земель 
территории. 

Определить цели, задачи и виды  
мониторинга земель. 
Определить процесс организации и 
порядка проведения 
землеустройства. 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
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Оформление чертежей 
технологического проектирования с 
применением информационных 
технологий. 
Чтение схем инженерных сетей и  
оборудования. Чтение 
строительных  
чертежей и схем инженерных сетей 
и оборудования. 
Выполнение чертежей планов, 
фасадов, разрезов, схем с помощью  
информационных технологий. 
Проведение государственного  
мониторинга всех категорий земель  
независимо от правового режима и  
характера использования 
Федеральной службой Росреестра. 
Использование результатов 
проведения мониторинга для 
информационного обеспечения  
органов власти, юридических лиц и  
граждан 

(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

-отзыв по практике 
отрицательный 

Вид деятельности: «Осуществление кадастровых отношений». 

Профессиональные компетенции 
ПК 2.1 Выполнять 
комплекс 
кадастровых 
процедур. 

Производить и рассчитывать оценку  
технического состояния зданий и  
прилагаемой территории.  
Составлять расчёты и чертежи  
технического состояния зданий и  
территории, а также выполнять всю  
кадастровую деятельность. 
Формировать сведения об объекте 
недвижимости в государственный 
кадастр недвижимости 

Экспертная 
оценка 

предоставляемог
о пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

Критерии 
оценивания 

Оценка "отлично" 
- Отчетная 

документация 
оформлена в 

полном 
соответствии с 

требованиями и в 
установленный 

срок; 
- Дан 

положительный 
отзыв о 

прохождении 
практики- 

- на качественные и 
теоретические 
вопросы дан 

полный, 
исчерпывающий 

ответ с 
соблюдением 

профессиональной 
терминологии 

студент приводит 
новые примеры, 

устанавливает связь 
между изучаемым 

ПК 2.2.Определять 
кадастровую 
стоимость земель. 

Производить систематизированный 
свод документированных сведений 
о развитии территорий, об их 
застройке, о земельных участках, об 
объектах капитального 
строительства. Производить и  
рассчитывать оценку технического  
состояния зданий и прилагаемой  
территории 

Экспертная 
оценка 

предоставляемог
о пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ПК 2.3.Выполнять 
кадастровую 
съемку. 

Составлять межевой план с 
графической и текстовой частями. 
Организовывать согласование 
местоположения границ  
земельных участков и оформлять 
это актом 
 

Экспертная 
оценка 

предоставляемог
о пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 
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практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

материалом и ранее 
изученным, умеет 

применить знания в 
новой ситуации; 

- студент 
обнаруживает 

верное понимание 
профессиональных 

обязанностей. 
Оценка "хорошо" 

- отчетная 
документация 
оформлена с 

незначительными 
нарушениями 

- дан 
положительный 

отзыв о 
прохождении 

практики 
ответ на 

качественные и 
теоретические 

вопросы 
удовлетворяет 
требованиям, 

составляет не менее 
75%, но содержит 

неточности в 
изложении фактов 

- студент 
испытывает 
трудности в 

применении знаний 
в новой ситуации, 
не в достаточной 
мере использует 

связи с ранее 
изученным 
материалом 

Оценка 
"удовлетворитель

но" 
- отчетная 

документация по 
практике 

представлена с 
нарушением 

сроков; 
-студент 

обнаруживает 
понимание 

учебного материала 
при недостаточной 

ПК 2.4. 
Осуществлять 
кадастровый и 
технический учет 
объектов 
недвижимости. 

Оформление кадастровой, 
 инвентаризационной и технической  
документации в соответствии с  
действующими нормативными 
 документами 

Экспертная 
оценка 

предоставляемог
о пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ПК 
2.5Формировать 
кадастровое дело. 

Оформлять договор подряда на  
выполнение кадастровых работ. 
Владеть правовыми основами 
кадастровых отношений. 
Особенности осуществления  
кадастрового учёта отдельных 
видов объектов недвижимости 

Экспертная 
оценка 

предоставляемог
о пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 
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полноте усвоения 
базовых 

информационных 
технологий 
Оценка "не 

удовлетворительн
о " 

-отсутствует или 
представлена не в 

полном объеме 
отчетная 

документация по 
практике 

-в период практики 
студент имел 

дисциплинарные 
взыскания 

-отзыв по практике 
отрицательный 

Вид деятельности: «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 
отношений» 
Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. 
Выполнять 
работы по 
картографо-
геодезическому 
обеспечению 
территорий, 
создавать 
графические 
материалы. 

Выполнение измерений 
необходимых для составления 
топографических планов, профилей, 
обработка результатов измерений, 
составление топографических 
планов в необходимых масштабах 
 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

Оценка "5" 
- отчетная 

документация 
оформлена в 

полном 
соответствии с 

требованиями и в 
установленный 

срок; 
- дан 

положительный 
отзыв о 

прохождении 
практики 
- студент 

обнаруживает 
верное понимание 
профессиональных 

обязанностей. 
Оценка "4" 
- отчетная 

документация 
оформлена с 

незначительными 
нарушениями 

- дан 
положительный 

отзыв о 
прохождении 

практики 
- студент 

ПК 3.2. 
Использовать 
государственные 
геодезические сети 
и иные сети для 
производства 
картографо- 
геодезических 
работ 

Выполнение геодезических 
измерений по привязке съёмочной 
сети к пунктам Государственной 
геодезической сети и сети сгущения 
 
 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ПК 3.3. 
Использовать в 
практической 
деятельности 
геоинформационны
е 
системы 

Вычисление координат точек 
съёмочного обоснования и границ 
земельного участка в компьютерной 
программе. Формирование 
кадастрового плана с 
использованием 
геоинформационных систем 
 
 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 
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лист, 
характеристика) 

испытывает 
трудности в 

применении знаний 
в новой ситуации, 
не в достаточной 
мере использует 

связи с ранее 
изученным 
материалом 
Оценка "3" 
- отчетная 

документация по 
практике 

представлена в 
полном объеме с 

нарушением 
сроков; 
-студент 

обнаруживает 
понимание 

учебного материала 
при недостаточной 
полноте усвоения 

базовых 
информационных  

технологий 
- в период практики 

были разные 
замечания по 

трудовой 
дисциплине и 

технологии 
выполнения 

производственных 
заданий 

Оценка "2" 
-отсутствует или 
представлена не в 

полном объеме 
отчетная 

документация по 
практике 

-в период практики 
студент имел 

дисциплинарные 
взыскания 

-отзыв по практике 
отрицательный 

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

Математическая обработка 
результатов измерений, вычисление 
площади аналитическим методом, 
выбор метода определения 
площадей земельных участков 
 
 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

ПК 3.5. Выполнять 
поверку и 
юстировку 
геодезических 
приборов и 
инструментов. 

Наличие навыков работы с 
геодезическими инструментами 
 
 

Экспертная 
оценка 

предоставляемо
го пакета 

документов 
(дневник, отчет 
о прохождении 

практики, 
аттестационный 

лист, 
характеристика) 

Вид деятельности: «Определение стоимости недвижимого имущества» 

Профессиональные компетенции 
ПК4.1. 
Осуществлять сбор 
и обработку 

Четко понимать цели 
оценки,  знать источники 
информации, осуществлять 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 

Критерии 
оценивания 

Оценка "отлично" 
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необходимой и 
достаточной 
информации об 
объекте оценки и 
аналогичных 
объектах. 

подготовку необходимой и 
достаточной информации 
для проведения оценки 
объектов недвижимого 
имущества 

(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 

характеристика) 

- Отчетная 
документация 
оформлена в 

полном 
соответствии с 

требованиями и в 
установленный 

срок; 
- Дан 

положительный 
отзыв о 

прохождении 
практики- 

- на качественные и 
теоретические 
вопросы дан 

полный, 
исчерпывающий 

ответ с 
соблюдением 

профессиональной 
терминологии 

студент приводит 
новые примеры, 

устанавливает связь 
между изучаемым 

материалом и ранее 
изученным, умеет 

применить знания в 
новой ситуации; 

- студент 
обнаруживает 

верное понимание 
профессиональных 

обязанностей. 
Оценка "хорошо" 

- отчетная 
документация 
оформлена с 

незначительными 
нарушениями 

- дан 
положительный 

отзыв о 
прохождении 

практики 
ответ на 

качественные и 
теоретические 

вопросы 
удовлетворяет 
требованиям, 

составляет не менее 
75%, но содержит 

ПК 4.2. 
Производить 
расчеты по оценке 
объекта оценки на 
основе 
применимых 
подходов и 
методов оценки. 

Знать существующие 
подходы и методы оценки; 
уметь определять стоимость 
объекта оценки известными 
методами в рамках 
затратного, доходного и  
сравнительного подходов 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 

прохождении практики, 
аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 4.3. Обобщать 
результаты, 
полученные 
подходами, и 
давать 
обоснованное 
заключение об 
итоговой величине 
стоимости объекта 
оценки. 

У меть определять итоговую  
величину стоимости объекта  
оценки 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 

прохождении практики, 
аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 4.4. 
Рассчитывать 
сметную стоимость 
зданий и 
сооружений в 
соответствии с 
действующими 
нормативами и 
применяемыми 
методиками. 

Знать систему сметных норм 
и нормативов, методы 
определения сметной 
стоимости строительства, 
уметь определять сметную 
стоимость зданий и 
сооружений 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 

прохождении практики, 
аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 4.5. 
Классифицировать 
здания и 
сооружения в 
соответствии с 
принятой 
типологией. 

Уметь идентифицировать 
объект оценки согласно 
действующим нормативным 
документам 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 

прохождении практики, 
аттестационный лист, 

характеристика) 
ПК 4.6. Оформлять 
оценочную 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
актов, 
регулирующих 
правоотношения в 
этой области. 

Знать требования 
нормативных актов по 
составлению оценочной 
документации; уметь 
составлять задание и 
договор на оценку, 
оформлять отчет по 
определению стоимости 
объекта оценки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 

прохождении практики, 
аттестационный лист, 

характеристика) 
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неточности в 
изложении фактов 

- студент 
испытывает 
трудности в 

применении знаний 
в новой ситуации, 
не в достаточной 
мере использует 

связи с ранее 
изученным 
материалом 

Оценка 
"удовлетворитель

но" 
- отчетная 

документация по 
практике 

представлена с 
нарушением 

сроков; 
-студент 

обнаруживает 
понимание 

учебного материала 
при недостаточной 
полноте усвоения 

базовых 
информационных 

технологий 
Оценка "не 

удовлетворительн
о " 

-отсутствует или 
представлена не в 

полном объеме 
отчетная 

документация по 
практике 

-в период практики 
студент имел 

дисциплинарные 
взыскания 

-отзыв по практике 
отрицательный 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) служит 
формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.05. 
Земельно-имущественные отношения.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 
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(преддипломной) является дифференцированный зачет. Аттестация проводиться в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (преддипломной) и предоставившие полный 
пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
Приложении 3; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-
места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 2 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
 Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 
проводиться на основании результатов, подтверждённых документами соответствующих 
организаций. 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

ДНЕВНИК 
производственной (преддипломной) практики 

 
 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                            

Группа ___________ 
 
Специальность: 
__________________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 
от филиала          
_______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации    _____________________________     /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                       подпись 

                                         М.П.      
  
 
Сроки прохождения практики 
___________________________________________________ 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-

во 
часов 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Подпись  
руководител

я от 
организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 
от филиала           ____________________________      /__________________/ 
                                         должность,  Ф.И.О.                                                                                      подпись 

 
от организации    ______________________________    /__________________/ 
                                                           должность,   Ф.И.О.                                                                                     подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 

Студент группы № _____ 
 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  

______________________ 
 (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
__________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная)  с указанием профессионального модуля) 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  
__________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) 
__________________________________________________________________________ 

(наименование практики) 

в_________________________________________________________________________   
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю 
_________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, 
выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с  

технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 

практика 
   
   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
Во время прохождения __________________________________________ в организации 

овладел (а)                                                                                                    (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
 общими компетенциями:   
 1.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля 
практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 - 
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному экзамену по 

профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

Руководители практики: 
от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                  подпись  



34 
 

Приложение 4 
Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе по 
специальности СПО 
___________________________________________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (преддипломную) 
___________________________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»________20___ г. по «____»________20___ г. в 
организации ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 
Уровень теоретической подготовки 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 
___________________________________________________________________________________ 
Особые замечания и предложения руководителя практики  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра Автомобильного транспорта и строительства зданий и сооружений 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) ПРАКТИКУ  

 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной (преддипломной) практики по 
профессиональным модулям:  

ПМ.____ ____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) 
студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:__________________________________________     ______________ 
       (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)       (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 
 
Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 

 


