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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) осуществление кадастровых отношений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

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 

 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;  
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 владеть правовыми основами кадастровых 

отношений: (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»);  

• знать 

 предмет регулирования отношений, связанных с 

ведением государственного кадастра недвижимости;  

 принципы ведения государственного кадастра 

недвижимости;  

 геодезическую основу кадастра недвижимости;  

 картографическую основу кадастра недвижимости;  

 состав сведений государственного кадастра 

недвижимости об объекте недвижимости;  

 основания осуществления кадастрового учета;  

 особенности осуществления кадастрового учета 

отдельных видов объектов недвижимости;  

 порядок освидетельствования объекта и основы 

технической инвентаризации. 

 

1.3. Продолжительность практики: 1 неделя, 36 часов. 

 

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 
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организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

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. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Формируемые 

компетенции 

(код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание Количество 

часов 

 

ОК1-ОК10 

2. Ознакомление с 

организацией, ее 

структурой, 

содержанием 

работы и 

взаимосвязи всех 

ее подразделений, 

занимающихся 

выполнением 

землеустроительн

ых, кадастровых 

работ  

--- 6 

ПК 2.1 

ОК1-ОК10 

3. Работа с 

документами, 

регламентирующи

ми порядок 

оформления 

земельно-

имущественных 

отношений 

Тема 1.1 Общая характеристика 

правового регулирования 

земельных и земельно-

имущественных отношений 

Тема 1.2 Права и обязанности 

субъектов земельных отношений 

6 

ПК 2.1; ПК 2.4 

ОК1-ОК10 

Изучение применительно к 

конкретным видам деятельности 

организации инструктивные 

материалы, постановления, 

указания по организации и 

методологии кадастрового 

учета, технического учета 

объектов недвижимости 

Тема 2.1 Государственный 

кадастровый учет 

Тема 2.2 Кадастровая деятельность 

Тема 2.3 Организация и 

проведение работ при технической 

инвентаризации 

Тема 2.4 Формирование 

инвентарного дела и документов 

для кадастрового учета зданий  

6 

ПК 2.1; ПК 2.4; 

ПК 2.5 

ОК1-ОК10 

Изучение порядка 

документального оформления и 

обработки различных операций 

и получение навыков 

использования нормативных 

документов 

Тема 2.1 Государственный 

кадастровый учет 

Тема 2.2 Кадастровая деятельность 

Тема 2.3 Организация и 

проведение работ при технической 

инвентаризации 

6 
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Тема 2.4 Формирование 

инвентарного дела и документов 

для кадастрового учета зданий 

ПК 2.1-ПК 2.5 

ОК1-ОК10 

Выполнение кадастровых 

действий, проектирования 

земельно-кадастровых работ, 

применения геодезических 

приборов и оборудования для 

выполнения межевых работ, 

оценочных работ 

Тема 2.1 Государственный 

кадастровый учет 

Тема 2.2 Кадастровая деятельность 

Тема 2.3 Организация и 

проведение работ при технической 

инвентаризации 

Тема 2.4 Формирование 

инвентарного дела и документов 

для кадастрового учета зданий 

Тема 3.2 Определение кадастровой 

стоимости земельного участка 

6 

ПК 2.1-ПК 2.5 

ОК1-ОК10 

Подготовка отчета о 

производственной практике 
--- 6 

Всего 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1) ознакомление с целями и задачами практики, инструктажем 

по технике безопасности и противопожарной безопасности во время 

прохождения практики в организации; 

2) формирование сведений об объекте недвижимости в 

государственный кадастр недвижимости;  

3) ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

используемыми организацией при осуществлении кадастровой 

деятельности;  

4) выполнение кадастровой съемки, определение координат 

границ земельных участков и вычисление их площади; 

5) оформление договора подряда на выполнение кадастровых 

работ;  

6) организация согласования местоположения границ 

земельных участков и оформление акта; 

7)  обследование объекта и составление технического плана 

здания, сооружения; 

8)  определение кадастровой и рыночной стоимости земель по 

различным методикам и категориям земель;  

9) ознакомление с принципами устройства современных 

геодезических приборов.  

Пример индивидуального задания на практику от организации: 

1) техническая инвентаризация земельных участков и 

объектов жилого и нежилого фонда (составление технического 

паспорта); 

2) оценка и переоценка объектов, в том числе и для целей 

налогообложения;  

3) контроль технического состояния объектов;  
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4) перечень лиц (владельцев и других участников 

операций с недвижимостью) и целей использования земельных 

участков, строений, коммуникационных сетей и др. 

5) ведение земельного кадастра (заполнение кадастровой 

выписки);  

6) юридическое оформление сделок (договора, 

исполнительные документы, оформленные самостоятельно). 

 

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 учебной 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 

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; 
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-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) 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) производится на основе договоров с организациями, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающегося. 
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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 

1) З

емельный 

кодекс 

Российской 

Федерации  

[Электронный 

ресурс]: 

Федеральный 

закон от 

25.10.2001 № 

136: по 

состоянию на 

25.12.2018. – 

Режим 

доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_33773/ 

2) Г

ражданский 

кодекс 

Российской 

Федерации  

[Электронный 

ресурс]: 

Федеральный 

закон от 

30.11.1994  № 

51: по 

состоянию на 

03.08.2018. – 

Режим 

доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_5142/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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3) Г

радостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации 

[Электронный 

ресурс]: 

Федеральный 

закон от 

29.12.2004 № 

190 по 

состоянию на 

03.08.2018. – 

Режим 

доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_51040/ 

4) Ф

едеральный 

закон «О 

государственн

ой 

регистрации 

недвижимости

» от 

13.07.2015 № 

218-ФЗ: по 

состоянию на 

25.12.2018 

[Электронный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_182661

/ 

5) Ф

едеральный 

закон «О 

кадастровой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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деятельности» 

от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ: по 

состоянию на 

06.03.2019 

[Электронный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_70088/ 

6) Ф

едеральный 

закон «Об 

оценочной 

деятельности» 

[Электронный 

ресурс] от 

29.07.1998 № 

135: по 

состоянию на 

03.08.2018.- 

Режим 

доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_19586/ 

7) Ф

едеральный 

закон «О 

государственн

ой 

кадастровой 

оценке» от 

03.07.2016 № 

237-ФЗ: по 

состоянию на 

29.07.2017. 

[Электронный 

ресурс] – 

Режим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
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доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_200504

/ 

8) Ф

едеральный 

закон «О 

землеустройст

ве» от 

18.06.2001 № 

78-ФЗ: по 

состоянию на 

31.12.2017. 

[Электронный 

ресурс] – 

Режим 

доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_32132/ 

9) П

риказ 

Минэкономра

звития России 

от 08.12.2015 

№ 921 (ред. от 

14.12.2018) 

«Об 

утверждении 

формы и 

состава 

сведений 

межевого 

плана, 

требований к 

его 

подготовке» 

(Зарегистриро

вано в 

Минюсте 

России 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/
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20.01.2016 № 

40651). [Элек-

тронный 

ресурс] – 

Режим 

доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_192842

/ 

10) П

риказ 

Минэкономра

звития России 

от 18.12.2015 

№ 953 (ред. от 

14.12.2018) 

«Об 

утверждении 

формы 

технического 

плана и 

требований к 

его 

подготовке, 

состава 

содержащихся 

в нем 

сведений, а 

также формы 

декларации об 

объекте 

недвижимости

, требований к 

ее подготовке, 

состава 

содержащихся 

в ней 

сведений» 

(Зарегистриро

вано в 

Минюсте 

России 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/
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02.03.2016 № 

41304). [Элек-

тронный 

ресурс] – 

Режим 

доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_194903

/ 

11) П

риказ 

Минэкономра

звития России 

от 27.11.2014 

№ 762 (ред. от 

13.10.2016) 

«Об 

утверждении 

требований к 

подготовке 

схемы 

расположения 

земельного 

участка или 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане 

территории и 

формату 

схемы 

расположения 

земельного 

участка или 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане 

территории 

при 

подготовке 

схемы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194903/
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расположения 

земельного 

участка или 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане 

территории в 

форме 

электронного 

документа, 

формы схемы 

расположения 

земельного 

участка или 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане 

территории, 

подготовка 

которой 

осуществляетс

я в форме 

документа на 

бумажном 

носителе» 

(Зарегистриро

вано в 

Минюсте 

России 

16.02.2015 N 

36018). [Элек-

тронный 

ресурс] – 

Режим 

доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_175469

/ 

12) П

риказ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175469/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175469/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175469/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175469/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175469/
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Минземстроя 

РФ от 

04.08.1998 № 

37 (ред. от 

04.09.2000) 

«Об 

утверждении 

Инструкции о 

проведении 

учета 

жилищного 

фонда в 

Российской 

Федерации» (с 

изм. и доп., 

вступающими 

в силу с 

19.05.2008). 

[Электронный 

ресурс] – 

Режим 

доступа: 

http://www.con

sultant.ru/docu

ment/cons_doc

_LAW_62380/ 

б) основная литература 

1) Государственные учётные системы по управлению и развитию 

территорий Российской Федерации (кадастры, реестры, регистры) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Под ред. А.П. Сизова. — М. : КноРус, 

2018. — 207 с. – ЭБС Book.ru Режим доступа: https://www.book.ru/book/930422 

2) 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 

в) дополнительная литература 

1) Избранные проблемы и перспективные вопросы землеустройства, 

кадастров и развития территорий [Электронный ресурс] : моногр. / Под ред. 

А.П. Сизова. — М. : Русайнс, 2018. — 260 с. – ЭБС Book.ru Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929457 

2) 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62380/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62380/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62380/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62380/
https://www.book.ru/book/929457
http://znanium.com/bookread2.php?book=942812
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3)Российская газета http://dlib.eastview.com 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) https://rosreestr.ru - сайт Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии; 

2) http://www.consultant.ru - справочная правовая система 

«Консультант Плюс»; 

3) http://www.garant.ru - справочная правовая система  

«Гарант»;  

4) www.government.ru - сайт Правительства России; 

5) http://www.znanium.com - электронная библиотечная 

система издательства «ИНФРА-М»; 

6) http://www.book.ru - электронная библиотечная система 

BOOK.ru; 

7) http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

 

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. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://elibrary.ru/
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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 производственной 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.  

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 
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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 кадастровых 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 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. 
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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; 

 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. 
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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 

оганизации 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. 

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 

 

№ 

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 2.1-ПК 2.5 

ОК1-ОК10 

Отчет по 

практике с 

описанием 

выполненных 

заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 

ПК 2.1-ПК 2.5 

ОК1-ОК10 

Отчет по 

практике  
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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. 

«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 

 

Вариант 1 

1. На сколько категорий по целевому назначению подразделяются земли в РФ? 

А. 8 

Б. 7 

В. 6 

2. Из каких разделов состоит государственный кадастр недвижимости? 

А. Реестр объектов недвижимости, кадастровые дела, кадастровые карты. 

Б. Реестр объектов недвижимости и кадастровые дела. 

В. Реестр объектов недвижимости и кадастровые карты. 

3. Укажите наименьшую единицу кадастрового деления. 

А. Кадастровый квартал. 

Б. Кадастровый округ. 

В. Кадастровый массив. 

4. На какой максимальный срок может быть выдана доверенность? 

А. Пять лет. 

Б. Любой. 

В. Бессрочно. 

5. Что из перечисленного не является вещными правами на землю? 

А. Сервитут. 

Б. Право собственности. 
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В. Аренда. 

6. Какими полномочиями не обладает собственник земельного участка? 

А. Владение. 

Б. Распоряжение. 

В. Пользование недрами. 

7. Что такое доверенность? 

А. Документ, удостоверяющий личность доверителя. 

Б. Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьим лицом. 

В. Устное распоряжение одного лица другому лицу для представительства 

перед третьим лицом. 

8. Подлежит ли государственной регистрации договор аренды земельного 

участка сроком на пять лет? 

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Нет, если арендатор физическое лицо. 

9. Что из перечисленного относится к объектам, подлежащим кадастровому 

учету? 

А. Здания, сооружения 

Б. Морские суда. 

В. Участки недр. 

10. В какой форме может быть заключена сделка с земельным участком? 

А. Письменная форма. 

Б. Письменная и электронная форма. 

В. Устная форма. 

11. Продолжите фразу: «Кадастровый план территории – это…» 

А. Описание местоположения границ запрашиваемого кадастрового квартала. 

Б. Тематический план кадастрового квартала или иной указанной в 

соответствующем запросе территории в пределах кадастрового квартала, 

который составлен на картографической основе и на котором в графической 

форме и текстовой форме воспроизведены запрашиваемые сведения. 

В. Тематический план кадастрового квартала, составленный на 

картографической основе и текстовой форме. 

12. Из чего состоит межевой план? 

А. Графической части, текстовой части и приложения. 

Б. Графической  и текстовой частей. 

В. Текстовой части и приложения. 

Вариант 2 

1. Реестр объектов недвижимости ведётся: 

А. В бумажной форме. 

Б. В бумажной и электронной форме. 

В. В электронном виде. 

2. Продолжите фразу: «сервитут – это…» 

А. Продажа земельных участков на аукционе. 
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Б. Право неограниченного пользования соседним земельным участком. 

В. Право ограниченного пользования чужим земельным участком. 

3. Продолжите фразу: «Государственный кадастр недвижимости – это…» 

А. Информационный ресурс. 

Б. Градообразующий ресурс. 

В. Земельный ресурс. 

4. Какие формы собственности не признаются в РФ? 

А. Частная собственность. 

Б. Смешанная собственность. 

В. Муниципальная собственность. 

5. Кадастровые сведения на бумажном носителе не соответствуют сведениям, 

содержащимся на электронном носителе. Какими сведениями надлежит 

руководствоваться? 

А. Сведениями на электронном носителе. 

Б. Сведениями на бумажном носителе. 

В. Сведениями из правоудостоверяющего документа. 

6. Кто вправе осуществлять кадастровую деятельность? 

А. Физическое лицо. 

Б. Юридическое лицо. 

В. Физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный аттестат 

кадастрового инженера. 

7. Термин «инвентаризация» в переводе с латинского означает 

А. Подробная опись наличного имущества. 

Б. Выписка, содержащая уникальные характеристики объекта недвижимости, 

а также в зависимости от вида объекта недвижимости иные предусмотренные 

законодательством сведения об объекте недвижимости. 

В. Обследование состояния здания. 

8. Чего не должен иметь соискатель квалификационного аттестата 

кадастрового инженера? 

А. Решения суда, предусматривающего административное наказание в виде 

дисквалификации кадастрового инженера. 

Б. Непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления. 

В. Вступившего в законную силу приговора суда, предусматривающего 

наказание в виде лишения кадастрового инженера права осуществлять 

кадастровую деятельность в течение определенного срока. 

9. Продолжите фразу: «Кадастровый план территории – это…» 

А. Описание местоположения границ запрашиваемого кадастрового квартала. 

Б. Тематический план кадастрового квартала или иной указанной в 

соответствующем запросе территории в пределах кадастрового квартала, 

который составлен на картографической основе и на котором в графической 

форме и текстовой форме воспроизведены запрашиваемые сведения. 

В. Тематический план кадастрового квартала, составленный на 

картографической основе и текстовой форме. 
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10. Из чего состоит межевой план? 

А. Графической части, текстовой части и приложения. 

Б. Графической  и текстовой частей. 

В. Текстовой части и приложения. 

11. Какие сведения о геодезической основе кадастра не вносятся в ГКН? 

А. Государственная геодезическая сеть. 

Б. Геодезические сети специального назначения. 

В. Межевые знаки. 

12. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные … 

А. Для застройки и развития населенного пункта. 

Б. Для градостроительства. 

В. Для планирования и застройки населенного пункта. 

Вариант 3 

1. Какие сведения о картографической основе кадастра не вносятся в ГКН? 

А. Дата обновления соответствующей картографической основы кадастра. 

Б. Система координат картографической основы кадастра. 

В. Масштаб картографической основы кадастра. 

2. Какие сведения о геодезической основе кадастра не вносятся в ГКН? 

А. Государственная геодезическая сеть. 

Б. Геодезические сети специального назначения. 

В. Межевые знаки. 

3. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные … 

А. Для застройки и развития населенного пункта. 

Б. Для градостроительства. 

В. Для планирования и застройки населенного пункта. 

4. Что из перечисленного относится к недвижимым вещам? 

А. Здания, сооружения. 

Б. Ценные бумаги. 

В. Деньги. 

5. Кто имеет право заверить доверенность при отсутствии нотариуса в 

установленных законом случаях? 

А. Начальник военно-лечебного учреждения. 

Б. Старшая медсестра. 

В. Дежурный врач. 

6. Кто имеет право заверить доверенность от юридического лица? 

А. Руководитель юридического лица. 

Б. Любой сотрудник юридического лица. 

В. Уполномоченный учредительными документами представитель 

юридического лица. 

7. Продолжите фразу: «Кадастровый номер земельного участка – это…» 
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А. Уникальный, не повторяющийся во времени и на территории Российской 

Федерации, присваиваемый органом кадастрового учета государственный 

учетный номер. 

Б. Порядковый номер объекта недвижимости в кадастровом квартале. 

В. Условный номер земельного участка. 

8. Продолжите фразу: «Межевание земельного участка – это…» 

А. Вынос границ земельного участка в натуру на местности. 

Б. Определение координат земельного участка на местности. 

В. Мероприятия по определению местоположения и границ земельного 

участка на местности. 

9. Кто из перечисленных не может являться участником земельных 

отношений? 

А. Граждане. 

Б. Юридические лица. 

В. Правительство РФ. 

10. Кадастровой оценке не подлежат земли … 

А. Земли населенных пунктов. 

Б. Земли запаса. 

В. Земли сельскохозяйственного назначения. 

11. Для каких целей устанавливается кадастровая стоимость на объекты 

недвижимости? 

А. Для целей налогообложения. 

Б. Для рыночной оценки объектов недвижимости. 

В. Для кадастровой оценки объектов недвижимости. 

12. Укажите дату принятия действующего Земельного Кодекса РФ? 

А. 25.10.2001 г. 

Б. 26.10.2000 г. 

В. 01.01.2000 г. 

Вариант 4 

1. Каким документом признается частная собственность в РФ? 

А. Конституция РФ. 

Б. Земельный Кодекс РФ. 

В. Гражданский Кодекс РФ. 

2. Продолжите фразу: «Земельным участком является…» 

А. Часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с 

Федеральными законами. 

Б. Площадь земной поверхности, предназначенная для землепользования. 

В. Часть земной поверхности, предназначенная для использования в 

соответствии с Федеральными законами. 

3. Для каких целей устанавливается кадастровая стоимость на объекты 

недвижимости? 

А. Для целей налогообложения. 

Б. Для рыночной оценки объектов недвижимости. 

В. Для кадастровой оценки объектов недвижимости. 



26 
 

4. Укажите дату принятия действующего Земельного Кодекса РФ? 

А. 25.10.2001 г. 

Б. 26.10.2000 г. 

В. 01.01.2000 г. 

5. Укажите дату принятия 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

А. 01.03.2008 г. 

Б. 24.07.2007 г. 

В. 01.03.2012 г. 

6. Технический план - это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Может ли быть два разных права на один земельный участок? 

А. Не может. 

Б. Может, в случаях предусмотренных законодательством. 

В. Может. Постоянное (бессрочное) пользование в сочетании с 

муниципальным, федеральным или субъекта РФ правом. 

8. Какая из перечисленных форм собственности на землю не является 

государственной? 

А. Индивидуальная частная собственность. 

Б. Федеральная собственность. 

В. Муниципальная собственность. 

9. Если из земельного массива сельскохозяйственного назначения выделен 

земельный участок долевой собственности, права на него 

зарегистрированы.  В случае, если из этого участка часть правообладателей 

захотят выделиться – это будет считаться выделом из участка или его 

разделом? 

А. Выделом из участка. 

Б. Разделом участка. 

В. Преобразованием участка. 

10. Что из перечисленного не является объектом земельных отношений? 

А. Земельный участок. 

Б. Часть земельного участка. 

В. Объект капитального строительства. 

11. Какие сведения о геодезической основе кадастра не вносятся в ГКН? 

А. Государственная геодезическая сеть. 

Б. Геодезические сети специального назначения. 

В. Межевые знаки. 

12. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные … 

А. Для застройки и развития населенного пункта. 

Б. Для градостроительства. 

В. Для планирования и застройки населенного пункта. 

Вариант 5 
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1. Акт обследования - это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Чего не должен иметь соискатель квалификационного аттестата 

кадастрового инженера? 

А. Решения суда, предусматривающего административное наказание в виде 

дисквалификации кадастрового инженера. 

Б. Непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления. 

В. Вступившего в законную силу приговора суда, предусматривающего 

наказание в виде лишения кадастрового инженера права осуществлять 

кадастровую деятельность в течение определенного срока. 

3. Стоимость, установленная в результате проведения государственной 

кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах 

определения кадастровой стоимости либо в случаях осуществления 

государственного кадастрового учета ранее не учтенных объектов 

недвижимости, включения в государственной кадастр недвижимости сведения 

о ранее учтенном объекте недвижимости или внесении в кадастр сведений об 

изменении качественных или количественных характеристик объектов 

недвижимости – 

А. Рыночная стоимость. 

Б. Кадастровая стоимость. 

В. Инвентарная стоимость. 

4. Из чего состоит межевой план? 

А. Графической части, текстовой части и приложения. 

Б. Графической  и текстовой частей. 

В. Текстовой части и приложения. 

5. Какие сведения о картографической основе кадастра не вносятся в ГКН? 

А. Дата обновления соответствующей картографической основы кадастра. 

Б. Система координат картографической основы кадастра. 

В. Масштаб картографической основы кадастра. 

6. Какие сведения о геодезической основе кадастра не вносятся в ГКН? 

А. Государственная геодезическая сеть. 

Б. Геодезические сети специального назначения. 

В. Межевые знаки. 

7. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные … 

А. Для застройки и развития населенного пункта. 

Б. Для градостроительства. 

В. Для планирования и застройки населенного пункта. 

8. Что из перечисленного относится к недвижимым вещам? 

А. Здания, сооружения. 

Б. Ценные бумаги. 
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В. Деньги. 

9. Продолжите фразу: «Кадастровый номер земельного участка – это…» 

А. Уникальный, не повторяющийся во времени и на территории Российской 

Федерации, присваиваемый органом кадастрового учета государственный 

учетный номер. 

Б. Порядковый номер объекта недвижимости в кадастровом квартале. 

В. Условный номер земельного участка. 

10. Продолжите фразу: «Межевание земельного участка – это…» 

А. Вынос границ земельного участка в натуру на местности. 

Б. Определение координат земельного участка на местности. 

В. Мероприятия по определению местоположения и границ земельного 

участка на местности. 

11. Что из перечисленного относится к объектам, подлежащим кадастровому 

учету? 

А. Здания, сооружения 

Б. Морские суда. 

В. Участки недр. 

12. В какой форме может быть заключена сделка с земельным участком? 

А. Письменная форма. 

Б. Письменная и электронная форма. 

В. Устная форма. 

 



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 

 

 

 

Москва, 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 

 

 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 ________________________ 

Дата Виды выполняемой работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики  
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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  
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


