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1    ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

1.1  Область применения программы 
Рабочая  программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 21.02.05 "Земельно-
имущественные отношения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
кадастра, кадастровой оценки земель  и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

ПК1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК1.2.Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК1.3.Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК1.4.Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК1.5.Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4.Осуществлять кадастровый и технический учет   объектов недвижимости. 
ПК 2.5.Формировать кадастровое дело. 
ПК 3.1.Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК 3.2.Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК4.2Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

и методов оценки.  
ПК4.3Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК4.4Рассчитывать 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. 
  Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании Замерщик при земельных кадастровых 
работах при среднем (полном) общем образовании. Полученные в результате изучения 
профессионального модуля знания, умения, практический опыт могут быть применены при 
работе в землеустроительных службах (Земельные – кадастровые палаты, Управление 
Росреестра,  Проектно-изыскательские и др.) 

 
1.2  Цели и задачи  производственной практики, требования к результатам 

освоения практики 
Задачами производственной практики (по профилю специальности) являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм; 



- развитие общих и профессиональных компетенций; 
-сбор и подготовка практических материалов по темам практики в соответствии с 

выданными заданиями; 
- оформление отчета по результатам практики согласно установленным требованиям. 
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение  первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей  ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 
1.2.1 Общие компетенции 
 

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 

  1.2.2  Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  
компетенции: 
 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.   Составлять земельный баланс района 

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

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

ПК 1.4.  Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 
развития территории 



ПК.1.5  Осуществлять мониторинг земель территории 

ПК 2.1.   Выполнять комплекс кадастровых процедур 
ПК 2.2.   Определять кадастровую стоимость земель 
ПК 2.3.  Выполнять кадастровую съемку 
ПК 2.4.   Осуществлять кадастровый  и технический  учет  объектов 

недвижимости 
ПК.2.5   Формировать кадастровое дело 
ПК 3.1  Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы.  
ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1  Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах 

ПК 4.2 Производить расчеты  по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 
и методов оценки.  

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 
об итоговой величине стоимости объекта оценки.  

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 
действующими нормативами и применяемыми методиками.  

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.  

 
1.3   Количество часов на освоение программы производственной практики 
 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной практики  
(по профилю специальности) и производственной практики (преддипломной) в объеме 

432 часа, в рамках освоения:  
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. 
 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование 

профессионального модуля 
Объем времени, отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Производственная практика (по профилю специальности) 
ПК.1.1-1.5 
ОК.1- ОК.10 

ПМ .01 Управление 
земельно-имущественным 
комплексом 

1 нед. 
                   36 час. 

2 курс – 4 семестр 
ПК.2.1-2.5 
ОК.1- ОК.9, 

ПМ.02 Осуществление 
кадастровых отношений 

1 нед. 
                   36 час. 

2 курс – 4 семестр  



ПК.3.1-3.5 
ОК.1- ОК.10 

ПМ.03 Картографо-
геодезическое 
сопровождение земельно-
имущественных отношений 

5 нед. 
180 час. 

3 курс – 6 семестр 

ПК.4.1- ПК.4.6 
ОК.1- ОК.13 

ПМ.04 Определение 
стоимости недвижимого 
имущества 

1 нед. 
                   36 час. 
           3 курс – 6 семестр 
 

Итого 288 
Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

          144 часа 
3 курс-6 семестр 

             2 курс – 4 семестр 
Всего 432 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Наименование тем 
профессионального модуля 

  

Содержание учебного материала 
(дидактические единицы)  

Объем 
часов 

ПМ .01 Управление земельно-
имущественным комплексом 

                                       2 курс 36 

Определение целевого 
назначения и структуры 
документов территориального 
планирования 

Принципы территориального планирования 
Состав документации 
 

5 

Участие в составление 
документов территориального 
планирования 

Область применения 5 

Определение правил 
оформления договоров сделок 
с недвижимым имуществом 

Виды сделок 
Формирование договоров 
Регистрация договоров 

5 

Ознакомление с 
учредительными документами 
организации. Задачи 
подразделений и их 
взаимосвязь 

Ознакомление с уставом организации и ее 
внутренними документами 
Специфика работы организации 
 

5 

Описание деятельности 
организации 

Специфика работы организации 
Виды выполняемых работ или предоставляемых услуг 

5 

Оформление документации по 
повышению экономической 
эффективности использования 
недвижимого имущества 

Эффективное использование объектов недвижимости 
Изменение вида разрешённого использования 

5 

Определение перспектив 
развития района 

Повышение экономической привлекательности района 6 

ПМ.02 Осуществление 
кадастровых отношений 

                                       2 курс 36 

Опознание опорных точек на 
аэрофотоснимке и на 
местности 

Аэросъемка и область ее применения  
Навыки работы с материалами аэросъёмки  

3 

Содержание и ведение ГКУ в 
городах. 

Принципы и задачи ГКУ 
Сведения, хранящиеся в ЕГРН 
 

3 

Геодезическая и 
картографическая основы ГКУ 

Геодезическая основа ГКУ 
Сети сгущение 
Проложение  теодолитных ходов 

3 

Земельно-учетная 
документация ГКУ 

Документы необходимые для постановки объекта 
недвижимости на учет 

3 

Земельно-кадастровое деление 
территории 

Принципы кадастрового деления территории 3 

Единый государственный 
реестр недвижимости 

Принципы ведения ЕГРН 
Внесение новых сведений 
Обновление данных 
Исправление технических ошибок 

3 

Ведение раздела «Земельные 
участки» 
 

 3 

Государственный кадастровый 
учет земель 

Нормативна правовая база 3 

Кадастр земель с 
обременениями в 

Сервитуты 
Постановка и снятие с учета обременений 

4 



использовании 
Государственная регистрация 
прав на недвижимое 
имущество 

Документы необходимые для регистрации 
Порядок подачи документов 
Сроки регистрации 

4 

Оценка земли и иной 
недвижимости 

Виды стоимости  
Методы оценки 
Область применения  

4 

ПМ.03 Картографо-
геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных 
отношений 

                                       3 курс 180 

Тема 3.1 
Устройство и принцип работы 
тахеометров 
 

Виды и классификация 
Общее устройство 
Принцип работы 
Эксплуатация тахеометра 
 

36 

Тема 3.2  
Закладка пунктов о 
определение их координат при 
помощи GPS-приемника 
 

Принцип работы 
Технологии 
Обработка материалов 
 

36 

Тема 3.3 
Прокладка замкнутых и 
разомкнутых теодолитных 
ходов 

Используемые приборы 
Технология работы 
Закрепление точек хода 

36 

Тема 3.4  
Провидение тахеометрической 
съемки и построение 
тахеометрического плана 
 

Виды теодолитных съемок 
Способы съемки ситуации 
Обработка материалов 
Вычерчивание планов 

36 

Тема 3.5 
Выполнение  3 класса 
нивелирование трассы, 
построение профиля, 
проектирование кривых 
 

Используемое оборудование 
Принципы работы 
Проложение нивелирного хода 
Обработка материалов 
Вычерчивание профиля 

36 

 Итого часов по ПМ.03 180 
ПМ.04 Определение 
стоимости недвижимого 
имущества 

 36 

Тема 4.1  
Проведение технической 
инвентаризации объектов 
капитального строительства 

 

Понятие инвентаризации 
Виды объектов недвижимости 

12 

Тема 4.2 
Изучить регистрация 
товариществ собственников 
жилья 
 

Порядок регистрации 
Сбор документов 
Заполнение заявления в налоговую 
Открытие расчётного счёта 
Размещение информации в ГИС ЖКХ 

12 

Тема 4.3 
Изучить процесс перевод 
объектов из жилых в нежилые 
и наоборот 
 

Подготовка проектов на перевод жилого помещения 
(квартиры) в нежилое (Подготовка проекта 
по перепланировке/переустройству помещения, 
проекта по входной группе, проекта по отоплению); 
Заказ заключений: Пожарники (МЧС), СЭС 

12 



(Санитарно - эпидемиологическая служба); 
Сбор документов для получение разрешения 
на перевод помещения (квартиры) из жилого в 
нежилое; 
Согласование проектов 
перепланировки/переустройства помещения в 
архитектуре города Краснодара; 
Получение согласия от жильцов многоквартирного 
дома; 
Предоставление документов в администрацию на 
согласование; 
Сопровождение документов, чтобы не получить 
отказ;   
Получение разрешения на перевод помещения 
(квартиры) из жилого в нежилое (Смена назначения); 
Переоборудование помещения 
(Перепланировка/переустройство). Строительные 
работы (рекомендательный характер 
аккредитованных компаний, осуществляющих данный 
вид деятельности); 
Получение акта ввода в эксплуатацию (Сдача 
нежилого помещения и прием комиссией); 
Внесение изменений в техническую 
документацию (Технический паспорт, Технический 
план, Кадастровый паспорт); 
Регистрация изменений в юстиции (Внесение 
изменений в реестр объектов недвижимости) 
 

 Итого часов по ПМ.04 36 
ПДП. Преддипломная 
практика 

                              3 курс/2 курс 144 

ПМ .01 Управление земельно-
имущественным комплексом 

Ознакомление с уставом организации и ее 
внутренними документами 
Специфика работы организации 
 

36 

ПМ.02 Осуществление 
кадастровых отношений 

Документы необходимые для регистрации 
Порядок подачи документов 
Сроки регистрации. 
Принципы ведения ЕГРН 
Внесение новых сведений 
Обновление данных 
Исправление технических ошибок 

36 

ПМ.03 Картографо-
геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных 
отношений 

Используемое оборудование 
Принципы работы 
Проложение нивелирного хода 
Обработка материалов 
Вычерчивание профиля. 
Используемые приборы 
Технология работы 
Закрепление точек хода. 

36 

ПМ.04 Определение 
стоимости недвижимого 
имущества 

Порядок регистрации 
Сбор документов 
Заполнение заявления в налоговую 
Открытие расчётного счёта 
Размещение информации в ГИС ЖКХ 

36 



Подготовка проектов на перевод жилого помещения 
(квартиры) в нежилое (Подготовка проекта 
по перепланировке/переустройству помещения, 
проекта по входной группе, проекта по отоплению); 
Заказ заключений: Пожарники (МЧС), СЭС 
(Санитарно - эпидемиологическая служба); 
Сбор документов для получение разрешения 
на перевод помещения (квартиры) из жилого в 
нежилое; 
Согласование проектов 
перепланировки/переустройства помещения в 
архитектуре города Краснодара; 
Получение согласия от жильцов многоквартирного 
дома 

 Всего 432 
 
 
 
 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1 Общие требования к организации производственной практики 
 
Производственная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности. 

3.1.1 Колледж: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП специальности с учетом договоров с организациями; 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики; 
- осуществляет руководство практикой; 
-контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных ими  в ходе прохождения практики; 
 - разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 
3.1.2 Предприятие (организация): 
- заключает договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
- предоставляет рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяет наставников; 
- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке 
результатов; 

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и профессио-
нальных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 
трудовые договоры; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП специальности в период прохождения практики в 
предприятиях (организациях), обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей ОПОП специальности по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика 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 в организациях различных организационно-правовых 
форм. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебных практик и 



производственной практики (по профилю специальности) и охватывает разделы всех 
профессиональных модулей. Параллельно со сбором данных для отчета  по  практике,   
студенты выполняют индивидуальные задания по выпускной квалификационной работе, 
выданные им дипломными руководителями,  и отчитываются перед ними. 

В период преддипломной практики обучающиеся могут работать в качестве дублеров 
работников предприятия. Выполняя обязанности этих работников, практиканты приобретают 
умения выполнения   полевых и камеральных работ, познакомятся с современным 
оборудованием   и приобретут навыки работы с ним. Одновременно с этим студенты-
практиканты обобщают материал по дипломной работе: анализируют литературные источники 
по выбранной теме, изучают первичную документацию.  
В процессе сбора материалов для дипломного проекта обучающийся может получать 
консультацию у специалистов соответствующих подразделений предприятия (организации)  
или  руководителя дипломной работы.   
 

3.2 Форма проведения производственной практики  
 
Производственная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей 
профессиональных модулей и руководителя от предприятия (организации). По результатам 
практики руководителями практики от организации и от колледжа формируется 
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 
3.3  Место и время проведения производственной практики 
  
Местом прохождения производственной практики могут быть предприятия 

(организации) и учреждения различных форм собственности и правового статуса. 
В качестве баз производственной практики должны быть выбраны предприятия 

(организации), отвечающие следующим требованиям:  
- соответствовать данной специальности и виду практики;  
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;  
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся.  
Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 
 

3.4 Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 
Для проведения производственной практики в колледже разработана следующая 

документация:  
- положение об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования;  

- рабочая программа производственной практики;  
- договоры с предприятиями (организациями) по проведению практики;  
- распоряжение (приказ) о распределении обучающихся по базам практики. 
 
3.5 Требования к руководителям практики от колледжа и предприятия 

(организации) 
 3.5.1 Руководство производственной практикой осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее профессиональное образование (по профилю 
специальности).  

Руководители практики от колледжа перед её началом:  
- консультируют обучающихся о выполнении заданий программы практики и написанию 

дневников и отчетов;  



- оказывают  методическую и организационную помощь при выполнении ими 
программы практики;  

- ведут учет выхода студентов на практику;  
-знакомят руководителей практики от предприятия (организации) с программой по 

практике и методикой ее проведения, требованиями к практикантам и критериями оценки их 
работы во время практики;  

- изучают вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего трудоустройства 
выпускников.  

3.5.2 Руководители практики от предприятия (организации) организуют прохождение 
практики обучающимся следующим образом:  

- знакомят с организацией и методами работы на конкретном рабочем месте, с охраной 
труда;  

-помогают выполнить все задания и консультируют по вопросам практики;  
-проверяют ведение обучающимся дневника и подготовку отчета о прохождении 

практики;  
- осуществляют постоянный контроль за практикой обучающихся;  
- составляют характеристики по освоению общих компетенций, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об отношении  практикантов  к 
работе.  

По согласованию с руководителями практики студент (или группа студентов) может 
получить индивидуальное задание на период практики, увязанное с решением конкретных 
задач, стоящих перед предприятием или связанных с научно-исследовательской работой. 

   
3.6  Отчетная  документация  обучающегося по результатам практики  
 
В период прохождения практики обучающиеся обязаны вести документацию согласно 

положению об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования: 

 - комплексный дневник студента-практиканта; 
- отчет по практике, который утверждается  организацией . 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может при желании  

оформлять  графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 
опыт, полученный на практике. 

 
3.7 Результаты производственной практики 

 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения основной профессиональной 
образовательной программы по виду профессиональной деятельности и завершается 
дифференцированным зачетом при условии: 

- наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 
общих компетенций в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 
соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и 
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной и преддипломной практики 

осуществляется  руководителем практики.  
Практический опыт является результатом прохождения производственной и 

преддипломной практики. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 
 

Формы и методы 
контроля и оценки результатов обучения 

ВПД .01 Управление земельно-
имущественным комплексом 

- экспертная оценка выполнения заданий по 
темам производственной практики; 
- наблюдение за освоением ОК, 
характеристика с места прохождения 
практики; 
- защита отчетов по практике; 
- дифференцированный зачет; 
- экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю 

ВПД.02 Осуществление кадастровых 
отношений 

- экспертная оценка выполнения заданий по 
темам производственной практики; 
- наблюдение за освоением ОК, 
характеристика с места прохождения 
практики; 
- защита отчетов по практике; 
- дифференцированный зачет; 
- экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю 

ВПД.03 Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 
отношений 

- экспертная оценка выполнения заданий по 
темам производственной практики; 
- наблюдение за освоением ОК, 
характеристика с места прохождения 
практики; 
- защита отчетов по практике; 
- дифференцированный зачет; 
- экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю 

ВПД.04 Определение стоимости 
недвижимого имущества 

- экспертная оценка выполнения заданий по 
темам производственной практики; 
- наблюдение за освоением ОК, 
характеристика с места прохождения 
практики; 
- защита отчетов по практике; 
- дифференцированный зачет; 
- экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю 

 


