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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1 Область применения программы 
Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения». 

 
1.2 Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений». 
 
1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения ПМ.02 «Осуществление 

кадастровых отношений». 
       

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 

учёта; 
− составлять межевой план с графической и текстовой частями; 
− организовывать согласование местоположения границ земельных участков и оформлять это 

актом; 
− проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения; 
− формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 
− оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 
− владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). 
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 учёта; 
− особенности осуществления кадастрового учёта отдельных видов объектов 

недвижимости; 
− порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации. 

Область деятельности выпускника: 
− налоговые органы; 
− бюро технической инвентаризации; 
− компании по оценки недвижимости; 
− банки; 
− комитеты по земельным ресурсам; 
− страховые компании; 
− комитеты по управлению имуществом; 
− отделы градостроительства и архитектуры; 
− риэлтерские агентства (агентства недвижимости); 
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− центры недвижимости и земельной оценки; 
− профессиональная деятельность по учёту и оценки недвижимого имущества; 
− управленческо-производственная деятельность в сфере земельно-имущественных 

отношений; 
− картографо-геодезическая деятельность; 
− деятельность по эксплуатации и обслуживанию недвижимости и имущества; 
− информационно-аналитическая деятельность по недвижимому имуществу; 
− кадастровая и градостроительная деятельность. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы практики по профилю специальности: 
 Всего 327 часов (с учётом практик), в том числе: обязательной нагрузки 

обучающегося составляет 291 час, вариативная часть составляет 51 час. Производственная 
практика составляет 36 часов. 

 
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения производственной практики является овладения обучающимися 

видом профессиональной деятельности ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений», в 
том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения, овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
 
Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съёмку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учёт объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

 
В процессе освоения учебной практики студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 
 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Анализировать социально-экономические 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 её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководителями, 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 
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мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
3.1 Тематический план производственной практики 
 

Коды 
профессио

нальных 
компетен

ций 

Наименование видов профессиональной деятельности 
(профессиональных модулей, МДК) 

Всего 
часов 

Распределение 
часов по 

семестрам 

1 2 3 4 
ПК 2.1., 
ПК 2.2., 
ПК 2.3., 
ПК 2.4., 
ПК 2.5. 

ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» 
МДК.02.01 «Кадастры и кадастровая оценка земель» 

36 6 сем. – 36 ч. 
 

 
3.2.  Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 
Вид деятельности и этапы 

практики 
Содержание этапа Объём 

часов 
1 2 3 

 ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений»  
МДК.02.01 «Кадастры и кадастровая оценка земель» 

36 

1. Ознакомительный этап Ознакомление с деятельностью организации и Уставом. 
Прохождение инструктажа. Изучение системы 
документооборота в организации. 

6 

2. Назначение 
государственного кадастра 
недвижимости. 

Организация и порядок ведения кадастра недвижимости; 
Контроль над использованием земель; Процесс мониторинга 
земель и земельно-кадастровых отношений. 

6 

3. Методы получения и 
обработки земельно-
кадастровой информации. 

Топографо-геодезическое обеспечение государственного 
кадастра недвижимости; Инвентаризация земель и основные 
этапы инвентаризации земель. 

6 

4. Составные части 
государственного кадастра 
недвижимости. 

Государственный кадастровый учёт земельных участков и 
учётная документация; Государственная регистрация прав на 
земельные участки и порядок проведения регистрации прав на 
земельные участки; Оценка земель и плата за землю. 

6 

5. Применение ГИС-
технологий при создании 
земельно-кадастровых баз 
денных. 

ГИС-технологии. Автоматизированные информационные 
системы кадастра недвижимости; Ввод земельно-кадастровых 
данных; Точность предоставления информации; Программное 
обеспечение ГИС; Практическое применение программного 
обеспечения для кадастровой деятельности и наглядное 
изображение земельных участков. 

6 

6   Служебный 
документооборот при ведении 
государственного кадастра 
недвижимости. 

Формирование объекта кадастрового учёта; Кадастровый учет 
объекта по результатам формирования; Предоставление 
сведений ГКН; Внесение изменений в сведения ГКН (знать 
состав необходимых для кадастрового учета документов и 
порядок кадастрового учета на основе современных 
информационных систем и технологий). 

6 

 Всего: 36 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация производственной практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики. 
 
4.3 Литература, интернет-ресурсы (список использованной литературы) 

1.Основная литература: 
1. Варламов, А.А. Основы кадастра недвижимости: учебник для студентов. Учреждение 
высшего образования / С. А. Гальченко, 2019 г. 

2.Дополнительная литература: 
1. Свитин, В.А. Теоретические основы кадастра. Учебное пособие – М. 2019 г.; 
2. Царенко, А.А. Планирование использование земельных ресурсов с основами кадастра. 
Учебное пособие – М. 2019 г. ЭБС Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com; 
3. Землякова, Г.Л. Ведение государственного кадастра недвижимости как функция 
государственного управления в сфере использования и охраны земель. Монография – М. 
2019 г. ЭБС Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com 

3. Для самостоятельной подготовки обучающихся: 
1. Гринев, В.П. Новое в порядке предоставления земельных участков для строительства и 
развития застроенных территорий 2019 г. ЭБС Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com; 
2. Методические указания по выполнению самостоятельных работ 2019 г. 

4.Для выполнения самостоятельной, практической, лабораторной   работ, курсового 
проектирования и программ практик: 
1. Гринев, В.П. Новое в порядке предоставления земельных участков для строительства и 
развития застроенных территорий 2019 г. ЭБС Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com; 
2. Методические указания по выполнению самостоятельных работ 2019 г. 
3. Методические указания по выполнению практических работ 2019 г. 

5.Интернет-ресурсы: 
1. www.rosreestr.ru (Федеральная кадастровая палата ФГБУ ФКП Росреестра); 
2. www.kadastr.ru; 
3. www.rosreestr03.ru(Федеральная кадастровая палата ФГБУ ФКП Росреестра); 
4. www.irk-bti.ru (Официальный сайт МУП «БТИ г. Иркутска»); 
5. www.obl-bti.ru(Официальный сайт ОГУП «ОЦТИ - Областное БТИ»); 
6. www.atos38.ru (Официальный сайт по оценки недвижимого имущества). 

 
 
 
 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.kadastr.ru/
http://www.rosreestr03.ru/
http://www.irk-bti.ru/
http://www.obl-bti.ru/
http://www.atos38.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате 
освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме зачета/ дифференцированного зачета. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 2.1. Выполнять комплекс 
кадастровых процедур. 

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

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и самостоятельных 
работ, зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.2. Определять 
кадастровую стоимость 
земель. 

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

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и самостоятельных 
работ, зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.3. Выполнять 
кадастровую съёмку. 

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

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и самостоятельных 
работ, зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.4. Осуществлять 
кадастровый и технический 
учёт объектов недвижимости. 

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

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и самостоятельных 
работ, зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.5. Формировать 
кадастровое дело. 

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

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и самостоятельных 
работ, зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

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

Демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Обоснование выбора и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов. Демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

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

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

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

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

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

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

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

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Проявление ответственности за 
работу подчинённых. Демонстрация 
результата выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Планирование обучающимися 
повышения личностного и 
квалификационного уровня развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 
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ОК 9. Уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные традиции. 

Проявление интереса к накопленному 
опыту и инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

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

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

 

 
 
6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


	4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
	6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

