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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): управление земельно-имущественным комплексом, и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

Производственная практика (по профилю специальности) обучающихся 

по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, проводится 

с целью закрепления и углубления полученных теоретических знаний, 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы по специальности. 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

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; 

 • знать 
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- основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений территории; 

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

- механизм принятия решения об организации контроля использования 

земельных участков и другой недвижимости территории; 

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории 

1.3. Продолжительность практики: 2 недели, 72 часа. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК): 
ОК Наименование результатов практики 

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 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для 
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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 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Формируемые 

компетенции (код, 

наименование) 

Виды работ Наименование 

тем, содержание 

Количество 

часов 

ОК 1 - ОК 10 

Определение 

компетенции органа 

управления в области 

земельно-

имущественных 

отношений на основе 

изучения и анализа 

нормативно-правовых 

актов различного 

уровня. Работа с 

документами, 

регламентирующими 

порядок оформления 

земельно-

имущественных 

отношений 

 

6 

ПК 1.1 

ОК 1 – ОК 10 

Работа с 

документацией 

земельного баланса. 

Сбор информации для 

заполнения таблиц 

учета (форм) земельного 

баланса. Изучение 

порядка оформления, 

составления, ведения 

земельного баланса. 

Составление земельного 

баланса конкретной 

территории на основе 

имеющихся данных. 

Применение 

кадастровой 

информации. 

Тема 1.8. 

Система наблюдения 

за состоянием 

земель. Земельный 

баланс. 

Тема 2.7. 

Государственное 

регулирование рынка 

недвижимости в 

России 

12 

ПК 1.2 

ОК 1 - ОК 10 

Определение 

основ правового, 

экономического и 

административного 

Тема 1.3. 

Понятие территории. 

Функции и механизм 

управления 

12 
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регулирования 

земельно-

имущественных 

отношений территорий 

(Нормативно-

законодательная база) 

территорией. 

Экономический 

потенциал 

территории РФ. Тема 

1.5. Государственное 

управление 

землепользованием 

 ПК 1.3; 

ОК 1 - ОК 10 

Анализ 

осуществления 

контроля над 

использованием 

земельных участков 

(объектов 

недвижимости) и их 

охрана.  

Тема 1.6. 

Правовые функции 

государственного 

управления 

землепользованием. 

Тема 1.5. 

Государственное 

управление 

землепользованием 

Тема  2.2. 

Рынок 

недвижимости 

12 

ПК 1.4 

ОК 1 - ОК 10 

Определить, как 

применяются ГИС для 

инженерного 

обустройства и 

оборудования 

территории. Работа с 

документацией, на 

основании которой 

принимаются решения 

по эксплуатации и 

развитию территорий и 

ее анализ 

Тема 1.4. 

Социально- 

экономический 

анализ развития 

территории 

Тема 

1.10.Основы 

инженерного 

обустройства и 

оборудования 

территорий 

12 

ПК 1.5 

 ОК 1 - ОК 10 

 

Изучение порядка 

проведения 

землеустроительных 

мероприятий. Изучение 

правил, условий, 

требований, способов 

использования земель. 

Изучение и анализ 

системы мероприятий по 

защите земель конкретной 

территории от 

неблагоприятных 

факторов. Изучение 

порядка и процедуры 

перевода земель из одной 

категории земель в другую 

и составление 

соответствующей 

документации. Изучение и 

анализ документации в 

области охраны земель 

Проведение мониторинга 

земель конкретной 

Тема 1.7. 

Основы 

регулирования 

земельно-

имущественных 

отношений. 

Рациональное 

использование и 

охрана земель. 

Мониторинг земель. 
Тема 2.4.Основные 

методы управления 

государственным 

имуществом. Тема 

2.5.Основы 

управления 

муниципальным 

недвижимым 

имуществом 

 

12 
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территории на основе 

собственных наблюдений 

и имеющихся данных с 

учетом предложенных 

методики, приемов, 

порядка. Оформление 

данных мониторинга. 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ОК 1 - ОК 10 

Подготовка и 

составление отчета по 

производственной 

практике.  

 

6 

Всего 72 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Ознакомиться с задачами и спецификой работы данного учреждения, 

структурой и функциями всех структурных подразделений. Определение 

компетенции органа управления в области земельно- 

имущественных отношений на основе изучения и анализа нормативно-

правовых актов различного уровня. 

2. Приобрести первоначальные навыки работы в должности специалиста 

по земельно-имущественным отношениям. 

3.Составление плана стратегического развития конкретной территории. 

Составление плана мероприятий рационального использования земель на 

основе имеющихся данных. Составление проектов эксплуатации и развития 

территории на основе аналитических данных. Изучение правил, условий, 

требований, способов использования земель. 

4.Работа с документацией земельного баланса. Использование 

информации предприятий, организаций, учреждений, граждан о состоянии 

землевладений и землепользовании для составления земельного баланса по 

району (муниципальному образованию); 
Применение кадастровой информации. Сбор информации для заполнения 

таблиц учета (форм) земельного баланса. 

5.Изучение порядка проведения землеустроительных мероприятий, 

работа с документацией. 

6.Изучение порядка и процедуры перевода земель из одной категории 

земель в другую и составление соответствующей документации 

7.Систематизировать и проанализировать собранные материалы в 

письменном отчете по практике. 

Пример индивидуального задания на практику от организации: 

1. Изучение компетенций органа управления в области земельно- 

имущественных отношений на основе анализа нормативно-правовых актов 

различного уровня. 

2. Работа с автоматизированными базами данных. Работа с документами, 

регламентирующими порядок оформления земельно- имущественных 

отношений. 

3.Изучение и анализ системы мероприятий по защите земель конкретной 
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территории от неблагоприятных факторов. Изучение и анализ документации в 

области охраны земель 

4.Изучение документации и выделение правовых аспектов ведения 

градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной 

деятельности, объектов инженерной инфраструктуры (сооружения 

водоснабжения, теплосетей, канализации, свалки и т.д.), объектов 

социального обслуживания населения, благоустройства территории общего 

пользования. Составление списка нормативно-правовой базы, необходимой 

для осуществления мониторинга земель территории 

5.Проведение мониторинга земель конкретной территории на основе 

собственных наблюдений и имеющихся данных с учетом предложенных 

методики, приемов, порядка. Оформление данных мониторинга 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Общие требования к организации практики 

В организации и проведении производственной практики (по профилю 

специальности) участвуют Российский университет кооперации и 

организации на основе заключенных договоров. 

Университет планирует и утверждает учебные планы по специальности, 

виды и этапы практики; разрабатывает и согласовывает с организациями 

рабочие программы практик, содержание и планируемые результаты 

практики; осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию 

программы практики и условия проведения практики, в том числе требования 

охраны труда; совместно с организациями организовывает процедуру оценки 

освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, освоенных 

им в ходе прохождения производственной практики. 

Требования к руководителям производственной практики (по 

профилю специальности) 

Требования к руководителям от учебного заведения 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку 

в профильных организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от университета: 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения обучающимися в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 
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выполняемой работы обучающихся программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки обучающихся в части овладения компетенций, освоенных 

ими в ходе прохождения производственной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики 

-составляет отчет по итогам проведения практики. 

Требования к руководителям практики от организации 

Организации, участвующие в проведении практики, заключают с 

университетом договора на проведение практики, предоставляют рабочие 

места практикантам, назначают руководителей практики от организации, 

определяют наставников, участвуют в организации и оценке результатов 

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 

обучающимся в период практики. Организации обеспечивают безопасные 

условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным 

правилам и требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство обучающимися-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации 

(предприятия). 

Руководитель практики от организации: 

-согласовывают программу практики, тематику индивидуальных 

заданий, содержание и планируемые результаты практики; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также в оценке таких результатов; 

-участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимся в период 

прохождения практики; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда 

и пожарной безопасности; 

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику-аттестационный лист на обучающегося - 

практиканта, визирует отчет обучающегося о прохождении производственной 

практики. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

производственной практики (по профилю специальности) 
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Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) производится на основе договоров с организациями, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающегося. 

При прохождении практики обучающиеся могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации: практикант/стажер. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

а) нормативные правовые документы 

1) Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 136: по состоянию на 25.12.2018. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации  [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 30.11.1994  № 51: по состоянию на 03.08.2018. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3) Градостроительный кодекс Российской Федерации 

[Элек¬тронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2004 № 190 по 

состоянию на 03.08.2018. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ 

4) Федеральный закон «Об оценочной деятельности» [Элек¬тронный 

ресурс] от 29.07.1998 № 135: по состоянию на 03.08.2018.- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/ 

5) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 N 39-ФЗ [Элек¬тронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

6) Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ: по состоянию на 25.12.2018 

[Элек¬тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ 

7) Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 

N 221-ФЗ: по состоянию на 06.03.2019 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/ 

8) Федеральный закон «Об оценочной деятельности» [Элек¬тронный 

ресурс] от 29.07.1998 № 135: по состоянию на 03.08.2018.- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/ 

9) Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» от 

03.07.2016 N 237-ФЗ: по состоянию на 29.07.2017. [Элек¬тронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/ 

10) 10)Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 N 78-

ФЗ: по состоянию на 31.12.2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/ 
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б) основная литература 

Фокин С.В. Земельно-имущественные отношения [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 271 с. 

- ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942812 

 

Недвижимость как объект государственного управления в современной 

России [Электронный ресурс] : моногр. / С.А. Липски. — М. : Русайнс, 2018. 

— 213 с. - ЭБС Book.ru  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929577 

 

в) дополнительная литература 

Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России. Территориальная 

организация производства и рынка [Электронный ресурс] : учеб.  пособие / 

Е.Л. Плисецкий. – М.: КноРус, 2016. – 208 с. – ЭБС Book.ru 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918654 

 

Липски С.А. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 

[Электронный ресурс] : учеб. / С.А. Липски, И.И. Гордиенко, К.В. Симонова. 

– М.: КноРус, 2016. – 429 с. – ЭБС Book.ru   

Режим доступа:https://www.book.ru/book/919647 

 

1.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

www.government.ru - сайт Правительства России  

http://www.znanium.com - электронная библиотечная система 

издательства «ИНФРА-М»; 

http://www.book.ru - электронная библиотечная система BOOK.ru; 

http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека; 

 http://www.avito.ru - интернет-сервис для размещения объявлений о 

товарах 

http://www.cian.ru -  интернет – сервис для покупателей и арендаторов 

жилья 

https://rosreestr.ru - сайт Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

http://economy.gov.ru/minec/main- Сайт Министерства экономического 

развития РФ 

http://mytyshi.ru/- официальный сайт органов местного самоуправления- 

г.о. Мытищи 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942812
https://www.book.ru/book/929577
https://www.book.ru/book/918654
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4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест прохождения производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера 

труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителем практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность выполнения заданий практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении 

практических задач. 

По окончании практики обучающимся предоставляется: 

-  отчет о прохождении практики (титульный лист отчета - Приложение 

3.1); 

- дневник практики (индивидуальное задание на период практики, график 

(календарный план) прохождения практики, ежедневные записи студента) 

(Приложение 3.2) 

- аттестационный лист – характеристика (Приложение 3.2) 

Защита отчета проводится в последний день практики. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  



12 
 

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

Защита отчета по производственной практике состоит в коротком 

сообщении (5 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу 

отчета. 

По итогам практики обучающемуся выставляется дифференцированная 

оценка. 

Оформление, структура и содержание отчета о прохождении 

практики 

Объем отчета составляет 20-25 страниц текста. Текст отчета может 

содержать графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические данные, 

копии локальных актов организации (предприятия) и т.п., в соответствии с 

рассматриваемой темой. 

Отчет по практике выполняется на листах формата А4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт 14 пикселей. Размеры 

полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Страницы 

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными 

посередине листа без точки в конце. Титульный лист отчета и содержание 

включаются в общую нумерацию, но номер страницы на титульном листе не 

проставляется. Разделы имеют заголовки и порядковую нумерацию в пределах 

всего текста. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников». Подразделы 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Каждый раздел 

начинается с новой страницы.  

Структура отчета 

Отчет по производственной практике (по профилю специальности) 

должен содержать две части. В первой части отчета по производственной 

практике рассматривается общая характеристика организации 

(организационно-правовая форма организации, год образования, структура 

организации, сфера деятельности, виды и содержание оценочных работ, 

методика выполнения работ, сметная стоимость работ организации и т.д.). Во 

второй части обучающиеся должны выполнить представленные выше задания 

на материалах организации, в которой была пройдена производственная 

практика (по профилю специальности). Так же в отчет входят фотоматериалы, 

подтверждающие прохождение практики в организации, оформленные в виде 

приложений. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении производственной практики (по профилю специальности)» в 

последовательности: титульный лист; содержание; введение; часть 1, часть 2; 

заключение; список использованных источников; приложения.  

Примерная структура отчета по производственной практике (по профилю 
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специальности) 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ГЛАВА 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Содержание и оформление дневника по практике 

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны 

вести дневник по установленной форме, а так же регулярно фиксировать свое 

нахождение на рабочих местах в виде фото отчетов.  

Дневник практики содержит: 

1.Титульный лист дневника; 

2. Индивидуальное задание на период практики; 

3. График (календарный план) прохождения практики; 

4. Ежедневные записи студента. 

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием). 

В дальнейшем в дневнике фиксируются все выполненные 

обучающимися виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Виды 

выполняемой работы» ежедневно заносится информация о деятельности 

обучающихся на практике. 

Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики, в сроки установленные деканатом колледжа, вместе с отчетом, 

передается руководителю практики для проверки и допуску к защите. 

По результатам производственной практики руководителями практики 

формируется характеристика - аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций во время 

прохождения практики. Производственная практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительных характеристики- 

аттестационного листа. В аттестационном листе обозначены критерии оценки 

уровня освоения профессиональных компетенций обучающимся-

практикантом по результатам прохождения практики. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся 

в папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 Титульный лист отчета о прохождении практики; 

 Дневник; 

 Характеристика-аттестационный лист; 

 Содержание отчета; 

 Разделы отчета по производственной практике; 
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 Приложения к отчету. 

Защита отчета проводится в последний день практики. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

Защита отчета по производственной практике состоит в коротком 

сообщении (5 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу 

отчета. По итогам практики обучающемуся выставляется 

дифференцированная оценка. 

Выполненные в ходе производственной практики задания отражают 

сформированные общие и профессиональные компетенции, которые 

оцениваются по пятибалльной системе.  

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения; 

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительный» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

6.1 Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; 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. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение обучающимся необходимыми элементами компетенций на уровне 

знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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При выставлении оценки учитывается качество представленных 

практикантом материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период практики. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем 

работы, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации (предприятия), 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 
ОК1-ОК10 

Отчет по 

практике с 

описанием 

выполненных 

заданий 

  

2. Основной этап  

 

Выполнение заданий, обработка и 

систематизация практического 

материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, получение характеристики 

аттестационного листа 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ОК1-ОК10 

Отчет по 

практике с 

описанием 

выполненных 

заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ОК1-ОК10 

Отчет по 

практике  



16 
 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 
 

«Классификатор земель населенных пунктов, объектов недвижимости, 

формирование кадастрового дела, межевание земель, порядок межевания 

земель, межевое дело, баланс земель населенного пункта». 

Оглавление 

№ 

П/П 

Наименование документа  

1.    Классификатор земель населенных пунктов, 

объектов недвижимости 

 

2.    Формирование кадастрового дела  

3. Межевание земель, порядок межевания 

земель, межевое дело 

 

4. Баланс земель населенного пункта  

   

1.Классификатор земель населенных пунктов, объектов недвижимости. 

В классификаторе земель принята иерархическая система классификации. 

Всё множество объектов административно-территориального деления 

подразделяется на группы согласно территориальному делению, и эти группы 

располагаются по трём уровням классификации в соответствии с 

административной подчинённостью, причём в каждый уровень включаются 

объекты, непосредственно подчинённые объектам предыдущего уровня. 

Первый уровень классификации земель - категория землепользователя 

включает объекты федерального, субъектов РФ, муниципального значения: 

1. Федеральные земли; 

2. Земли субъекта РФ; 

3. Муниципальные земли. 

Задание: привести пример объектов недвижимости по видам собственности. 

1. 

2. 

3. 

Второй уровень классификации земель - является землепользователем, как 

источник доходов: 

1. Бюджетная организация; 

2. Коммерческая организация. 

Задание: привести пример бюджетных и коммерческих организаций. 

https://pandia.ru/text/category/kommercheskie_organizatcii/
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1. 

2. 

Третий уровень классификации земель - функциональное использование 

земель или градостроительная категория территории. Здесь выделяются: 1. 

Земли жилой застройки; 

2. 

3. 

4. и т.д. 

Задание: дополнить перечень функционального использования земель 

населенных пунктов. 

2.Формирование кадастрового дела 
Кадастровое дело - совокупность документов, подтверждающих факт 

возникновения или прекращения существования земельного участка как 

объекта кадастрового учета и однозначно описывающих участок и объект 

недвижимости. Кадастровое дело, как и карта, служит основанием для 

внесения сведений о земельном участке в ЕГРЗ. Эти дела хранятся вечно. 

Кадастровое дело состоит из двух разделов: 

1. Раздел документов включает: 

- заявление заинтересованного лица о формировании объекта или кадастровом 

учете; 

- решение органов власти или суда; 

- копии постановлений и решений органов госконтроля за состоянием и 

использованием земли; 

- 

- 

2. Геодезический раздел включает: 

- каталоги координат точек границ объекта недвижимости; 

- каталог координат точек и углов других объектов недвижимости; 

- 

Задание: Дополнить перечень документов по разделам. 

3.Межевание земель, порядок межевания земель, межевой план. 
Межевание земель представляет собой комплекс работ по установлению, 

восстановлению и закреплению на местности границ земельного участка, 

определению его местоположения и площади. 

Установление и закрепление границ- 

Восстановление границ- 

Межевание земель включает: 

1) 

2) 

3) 

Межевой план состоит из текстовой и графической части. 

Обязательно включаются в состав межевого плана следующие разделы: 

1) исходные данные; 

2) сведения о выполненных измерениях и расчетах; 
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3) схема геодезических построений; 

4) схема расположения земельных участков; 

5) чертеж земельных участков и их частей. 

Задание: Когда выполняют работы по установлению, восстановлению и 

закреплению земель? Дать расшифровку видов работ по межеванию земель. 

 

 

4.Баланс земель населенного пункта 
Земельный баланс - система земельно-отчетных документов, которая 

охватывает земельный фонд в пределах всех административно-

территориальных единиц (муниципальных образований, субъектов РФ, 

Российской Федерации). В земельном балансе выделяют земли используемые 

за пределами административно-территориальных единиц, а также на 

территории других административно-территориальных единиц. 

Земельный баланс составляют ежегодно по состоянию на 1 

января следующего за отчетным годом. Он содержит характеристику 

земельного фонда по категориям, землепользователям и собственникам, 

качественному состоянию и оценке земель. Земельный баланс отражает 

изменения в использовании земель за отчетный период (за год).  

При составлении земельного баланса используют информацию предприятий, 

организаций, учреждений, граждан о  

состоянии землевладений, землепользований, аренде земель. 

Основные документы земельного баланса - отчет о наличии земель и 

распределении их между: 

- землепользователями, собственниками, арендаторами земельных участков 

(юридическими и физическими лицами); 

- сельскохозяйственными предприятиями; 

- лесохозяйственными предприятиями; 

- водохозяйственными предприятиями; 

- 

- 

Задание: Дополнить список предприятий по направлению деятельности, 

используемых земельные участки при составлении земельного баланса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/zemelmznij_fond/
https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
https://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/zemlevladenie/
https://pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/
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Приложение 3.1  

Титульный лист отчета о производственной практике 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Колледж 

 

ОТЧЕТ 

 

о ___________________________________ практике                                                                                
(указать вид практики) 

 

по профессиональному модулю 

____________________________________ 

студента ___курса ________________группы 

_________________________форма обучения 

специальность__________________________ 

_______________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________ 
наименование организации 

_____________________________________________________________ 
адрес организации 

_____________________________________________________________ 
название отдела 

_____________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ_____________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от 

университета_________________________________________________ 
                           фамилия, имя, отчество, должность 

от организации 

(предприятия)_____________________________________ 
                                                 фамилия, имя, отчество, должность 

 

201___ 
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Приложение 3.2  

Документы практики 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения ______________________________________________ практики 

(наименование согласно учебному плану) 

студент ________курса ________________________________________группы  

специальность______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

факультет__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: __________________________________ 

                                                                (название организации, адрес) 

__________________________________________________________________ 

Сроки прохождения 

практики:__________________________________________ 
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ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Студент 
  

 
(Ф.И.О.) (подпись) 

2. Руководитель практики от университета 

                                                       

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации  

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

 

Наименование 

организации, 

предприятия, отдела 

(цеха) и рабочее 

место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практикой 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) от 

предприятия 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ 

СТУДЕНТА 

Дата Виды выполняемой работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики  
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 Студент __________________________________ 

_____________________(Ф.И.О.)  (подпись) 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________  ______________________  __________________ 

(должность) (Ф.И.О) (подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия, организации 
_________________________  _______________________  __________________ 

(должность) (Ф.И.О) (подпись) 

 

М.П. Дата ________________________ 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_________________________ практике 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_________________________  _______________________  

__________________ 
(должность) (Ф.И.О) (подпись) 

 

 
 

 
 

Дата Виды выполняемой работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики  
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


