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Общие положения 

Настоящая Программа основывается на «Положении о практикt 

студентов Уральского колледжа недвижимости и управления» (далее - 

Положение), обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г №291 «Об 

утверждении Положения о обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО»; федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно – имущественные 

отношения. 

На основании Положения о практики студентов в УКНиУ по 

направлению 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения» 

сформулированы цели и задачи практик, которые определяются общими 

требованиями, сформулированными образовательной программой 

подготовки специалиста, объектами и видами его профессиональной 

деятельности и возможностями его профессиональной адаптации. 

Практика для получения профессиональных навыков, производственная 

практика и преддипломная практики студентов специальности 21.02.05 

«Земельно – имущественные отношения», обучающихся в УКНиУ, является 

составной частью образовательной программы. 

Требования к организации, объемы практик по специальности 

определены Федеральным государственном образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, и направлены на обеспечение 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

специалиста. 

Выпускники по направлению подготовки «Земельно – имущественные 

отношения» должны обладать следующими компетенциями: 

Специалист по земельно – имущественным отношениям должен 



обладать следующими компетенциями: 

1. общие компетенции, включающие в себя способность (по базовой 

подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1. Профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений . 

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 

Виды практики 

ФГОС СПО для специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные 

отношения»  для ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

предусматриваются следующие виды и объемы практик: 

 

- учебная  практика - 2 недели; 

- производственная практика - 4 недели; 
 

1.2. Общие требования к организации практики 

Требования к организации практики определены ФГОС СПО. Студенты 

проходят практику в соответствии с приказом директора УКНиУ, в котором 

указывается база практики, сроки ее прохождения и руководители практики 

от учебного заведения. 

Практика студентов проводится, как правило, в организациях, 

деятельность которых отражает специфику подготовки специалиста в 

области земельно – имущественных отношений. 

Места и базы практики определяются договорами, заключаемыми 

УКНиУ и предприятиями или собственным выбором места практики 

студентами. 

Студенты, проходящие практику в других городах, решают вопрос о 

задании с руководителем практики от предприятия, с учетом требований. В 

этом случае связь с руководителем от УКНиУ может осуществляться с 

помощью электронных средств. 

До начала практики студенту необходимо: 

- ознакомиться с приказом директора колледжа о соответствующей 

практике; 

- получить у своего руководителя практики от колледжа 



индивидуальное задание; 

- получить у руководителя практики от колледжа образец заполнения 

дневника практики. 

 

1.3 Общие обязанности студента: 

Студент при прохождении практики обязан: 

- выполнять работы, предусмотренные индивидуальным заданием, 

соблюдая при этом правила внутреннего распорядка на предприятии, 

правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии; 

- вести Дневник практики (в хронологическом порядке отразить 

сведения о выполненных работах, подготовленных материалах, изученных 

документах и т.п., а также получить отметки о дате прибытия на практику и 

ее завершения, заверенные соответствующими подписями и печатями 

предприятия); 

- подготовить отчет о практике; 

- в установленные сроки сдать отчетные документы по практике 

руководителю практики от колледжа (Дневник и Отчет). 

Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного 

подбора организации - базы практики по месту жительства. Заявление 

студента и заявка организации предоставляются на имя директора УКНиУ не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

1.4. Общие обязанности руководителя практики от колледжа 

Руководитель практики от учебного заведения: 

- совместно со студентом разрабатывает и выдает ему индивидуальное 

задание и методические материалы по практике и проводит групповой 

(индивидуальный) инструктаж по вопросам организационно-методического 

ее обеспечения. Содержание задания на практику определяется ее видом и 

профилем предприятия; 



- в ходе практики дает индивидуальные консультации студентам- 

практикантам, а также проводит плановые групповые занятия для 

проработки выполнения отдельных разделов индивидуальных заданий по 

практике и их контролю; 

- по завершении практики осуществляет проверку собранных 

материалов и консультирует по вопросам подготовки отчета по практике и 

готовит отзыв о работе студента, заполняя соответствующие разделы в 

Дневнике практиканта; 

- принимает участие в работе комиссии по защите практики. 

1.5. Общие обязанности руководителя практики от организации 

Руководитель практики от организации, на базе которой проводится 

практика: 

- готовит проект приказа или письма руководителя принимающей 

организации о прохождении студентами колледжа практики; 

- проводит обязательный вводный инструктаж по технике 

безопасности студентов-практикантов; 

- прикрепляет к студентам-практикантам квалифицированных 

наставников для контроля их работы в соответствующих структурных 

подразделениях организации, предусмотренных индивидуальным заданием; 

- создает необходимые предпосылки и условия для сбора материала 

студентами-практикантами и выполнения ими заданий, требующими 

отработки соответствующих навыков и практических умений; 

- контролирует соблюдение согласованных сроков проведения 

практики, а также повседневный ход практики; 

- контролирует соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка принимающей организации; 

- решает все спорные вопросы, связанные с выполнением 

студентами- практикантами индивидуальных заданий; 

- подготавливает аттестационный лист и характеристику на студента- 



практиканта по итогам практики; 

- может принимать участие в работе комиссии по оценке итогов 

практики. 

Учебная практика 

Учебная практика является составной частью системы подготовки 

высококвалифицированного специалиста в сфере земельно – имущественных 

отношений, в связи, с чем рассматривается как одна из важных форм связи 

процесса обучения в колледже с будущей практической деятельностью 

выпускника в организациях различного типа. 

Учебная практика по специальности «Земельно – имущественные 

отношения» проводится в условиях максимально приближенных к будущей 

профессиональной деятельности, опираясь на знания студентов по ранее 

изученным общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

специализации. 

Практика проводится в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения». 

Основной целью учебной практики по специальности 21.02.05. 

«Земельно – имущественные отношения» является моделирование 

профессиональной деятельности в условиях работы предприятий. 

Содержание практики направлено на решение следующих задач: 

- закрепить и углубить теоретические знания, умения и навыки 

студентов, полученные при обучении; 

- сформировать у студента комплексное представление о специфике 

работы специалиста в сфере земельно – имущественных отношений; 

- изучить систему работы базы практики, специфику менеджмента 

(особенности организационных и функциональных процессов), содержание 

деятельности специалиста в сфере земельно – имущественных отношений; 

- довести качество профессиональных умений и навыков до уровня, 



позволяющего самостоятельно решать практические задачи, связанные с 

деятельностью организаций; 

- содействовать формированию профессионально-значимых качеств 

личности, обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое 

отношение к работе специалиста в сфере земельно – имущественных 

отношений. 

Теоретическая часть задания включает в себя: 

1. Принципы и нормативно – правовая основа ведения 

государственного кадастра недвижимости; 

2. Геодезическая основа кадастра недвижимости; 

3. Картографическая основа кадастра недвижимости; 

4. Состав сведений государственного кадастра недвижимости об 

объекте недвижимости; 

5. Основание осуществления кадастрового учета; 

6. Особенности осуществления кадастрового  учета отдельных 

видов объектов недвижимости; 

7. Порядок освидетельствования объекта и основы технической 

инвентаризации. 

Виды работ, обязательные для выполнения в период прохождения 

практики: 

1.Сбор и анализ информации о кадастровом районе (по заданию 

преподавателя; 

2. Расчет кадастровой стоимости земельного участка в кадастровом 

районе (по заданию преподавателя); 

3. Выполнение  кадастровых работ по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; 

4. Составление межевого плана с графической и текстовой частями; 

5. Организация согласования местоположения границ земельных 

участков и оформление их актом; 

6.Оформление договора подряда на выполнение кадастровых работ; 



Базами учебной практики по специальности 21.02.05 «Земельно – 

имущественные отношения» являются предприятия г. Екатеринбурга, 

Свердловской области и др. регионов, имеющие необходимые материально-

технические условия и высококвалифицированных специалистов. Место 

прохождения практики студента очного отделения предоставляется на основе 

договора с учреждением по выполнению программы практики на 

безвозмездной основе. С момента зачисления студентов в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 

труда. Во время прохождения практики студент обязан подчиняться 

правилам внутреннего распорядка базы практики, соблюдать трудовую 

дисциплину, выполнять распоряжения администрации базы (в рамках 

Программы практики) и группового руководителя. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом суммарная продолжительность учебной 

практики студентов по модулям составляет 4 недели. По окончании 

практики, студенты, в установленный срок, предусмотренный программой 

практики и учебным планом, сдают на проверку отчетную документацию, 

защищают ее при собеседовании. За прохождение учебно-ознакомительной 

практики студенту выставляется в оценочную ведомость «зачет» или 

«незачет». 

Производственная практика 

Практика направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при изучении обще-профессиональных 

и специальных дисциплин на основе изучения деятельности предприятия 

отрасли. 

В соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно – имущественные 

отношения» объем производственной практики по ПМ.02 составляет 2 

недели. 

Цель производственной практики - расширение теоретических знаний 



и получение практических навыков работы в области земельно – 

имущественных отношений 

Задачи практики: 

- изучение общих вопросов деятельности предприятия; 

- рассмотрение характеристики и особенностей конкретной сферы 

деятельности; 

- выявление недостатков, проблем и пути совершенствования 

процесса организации работы предприятия. 

Производственная практика на предприятии включает в себя: 

- изучение нормативной базы, регламентирующей деятельность 

предприятия; 

- изучение структуры организации, основных функций подразделений; 

- изучение организации безопасности жизнедеятельности на 

предприятии, в том числе пожарной и санитарно-гигиенической 

безопасности клиентов; 

- получение навыков практической работы на предприятии. 

Теоретическая часть задания включает в себя: 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

предприятия; 

2. Краткая социально – экономическая характеристика базы практики 

Виды работ, обязательные для выполнения в период прохождения 

практики: 

1.Формирование сведений об объекте недвижимости  в 

государственный кадастр недвижимости; 

2. Осуществление кадастровой деятельности; 

3. Выполнение  кадастровых работ по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; 

4. Составление межевого плана с графической и текстовой частями; 

5. Организация согласования местоположения границ земельных 

участков и оформление их актом; 



6. Проведение обследования объекта и составление технического плана 

здания,  сооружения; 

7. Формирование сведений  в государственный кадастр недвижимости 

о картографической и геодезической основах кадастров; 

8. Оформление договора подряда на выполнение кадастровых работ; 

По окончании практики, в установленные сроки, каждый студент 

должен защитить ее результаты. 

За прохождение производственной практики студенту выставляется в 

оценочную ведомость оценка (по пятибалльной системе). 

Направление на практику и задание с указанием места ее прохождения 

и примерного плана работы выдается студенту руководителем практики от 

колледжа по согласованию с начальником учебно-методического отдела. 

Студенты направляются на места практик в соответствии с договорами, 

заключенными предприятиями и организациями или по запросу 

предприятий. Научно-методическое руководство практикой студентов на 

предприятии осуществляют преподаватели колледжа. Руководитель практики 

от предприятия занимается распределением студентов по рабочим местам: 

- согласует программу проведения практики и заполнение 

аттестационного листа; 

- консультирует студентов по вопросам практики и составления отчетов 

о проделанной работе; 

В установленные сроки отчет должен быть сдан на кафедру 

производственной практикой, где регистрируется с указанием даты сдачи. 

 



Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 

 разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

экскурсии, состав выполнения работ   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

Вводное занятие Содержание учебного материала   

 1 Знакомство с организацией. Техника безопасности на рабочем месте. Должностные 

обязанности 
2 1 

Раздел 1   Экономическая оценка земли   

Тема 1.1   
Определение 

кадастровой стоимости 

объекта   

Содержание учебного материала 5 3 

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников   

1 Определение кадастровой стоимости лесных земель 

Определение кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель 

Определение кадастровой стоимости земель населенных пунктов 

  

Тема 1.2 
Расчет арендной платы 

за землю 

Содержание учебного материала 5 3 

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников   

1 Определение значений основных видов платы за землю   

Раздел 2   Кадастровые работы   

Тема 2.1   
Проведение 

предварительных 

работ, предоставление 

сведений 

государственного 

земельного кадастра 

для проведения 

землеустройства и 

Содержание учебного материала 5 3 

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников   

1 Оформление выписок из реестра ОН 

Установление правовой основы для кадастровых работ 

Выполнение кадастровых планов 

Выполнение межевания земельного участка 

  



подготовки документов 

для межевания 

Тема 2.2 

Выполнение 

геодезического 

обследования 

территории 

Содержание учебного материала 5 3 

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников   

1 Проведение работ по производственной эксплуатации и обслуживанию 

геодезических приборов 

Проектирование изображения объектов недвижимости и рельефа на 

топографических картах и планах 

  

Тема 2.3 

Составление 

технического паспорта 

объекта кадастрового 

учета, определение 

износа 

Содержание учебного материала 5 3 

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников   

1 Оформление технической  документации 

Определение износа объекта 

Выполнение обмеров технического объекта 

Вычисление площадей объекта 

Составление технического плана домовладения 

Составление технического плана квартиры 

  

Тема 2.4 

Выполнение 

кадастровых работ по 

подготовке документов 

для кадастрового учета, 

межевание 

Содержание учебного материала 5 3 

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников   

1 Ознакомление с кадастровой документацией 

Составление межевого плана с графической и текстовой частями 
  

Выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 

организации 

Работа с клиентами  2 

 Подготовка отчета 4 3 

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 

форме, установленной УКНиУ. 

 3 

 



Отчетность по практике 
Отчет о прохождении практики включает: 

- отчет студента о прохождении практики с предоставлением 

собранных практических материалов в соответствии с индивидуальным 

планом по практике; 

- дневник по практике; 

- характеристику с места прохождения практики с оценкой; 

- аттестационный лист; 

Отчет студента о прохождении практики должен содержать: 

1. Дневник практики установленного образца, в котором 

систематически с первого дня пребывания на практике по датам ее 

прохождения аккуратно записывается содержание и результаты выполненной 

работы, дается характеристика деятельности практиканта, его теоретической 

и практической подготовленности, профессиональных качеств, 

исполнительности и дисциплинированности, заверенный его подписью и 

печатью предприятия (учреждения, организации). 

2. Развернутый отчет по программе практики, содержащий 

сведения о конкретной работе студента, проделанной за период практики, 

собственные выводы и предложения, с объемом текста – не менее 10 

страниц, оформленный в соответствии с установленными требованиями, 

приведенными ниже. 

3. Отчет студента должен включать: 

• Титульный лист 

• Содержание 

• Основную часть, в которой раскрывается содержание; 

• Характеристика видов выполняемых работ, приобретенные во 

время практики (стажировки) полезные знания и навыки. 

• Заключение (замечания и предложения по улучшению работы). 

При необходимости в приложении размещаются документы, содержащие 

первичную информацию о предприятии - базе практики. 



Образовательные технологии, используемые на практике 

При выполнении различных видов работ на практике студенты 

используют современные информационные технологии, позволяющие 

сформировать соответствующие компетенции для профессиональной 

деятельности. 

Использование сети Интернет способствует формированию в 

образовательном заведении так называемой «технологии открытого 

обучения», помогающей создать качественно новое информационно-

образовательное пространство, в котором увеличивающийся 

информационный поток заставляет всех участников процесса переходить от 

модели накопления знаний к системе овладения навыками самообразования. 

Интернет-технологии позволяют коренным образом изменить организацию 

процесса обучения студентов вуза, формируя у них системное мышление; 

способствуя индивидуализации учебного процесса и обращению к 

принципиально новым познавательным средствам. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на практике 

Во время прохождения практики обучающийся обязан выполнить: 

- совместно с руководителем практики от УКНиУ определить 

индивидуальное задания для прохождения практики; 

- своевременно явиться в организацию по месту прохождения 

практики, пройти все необходимые инструктажи по охране труда, по 

промышленной и пожарной безопасности и приступить к выполнению 

программы практики, 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, где 

проходит практика, 

- выполнить в полном объеме индивидуальное задание по практике, 

данные руководителем от колледжа и руководителем по месту прохождения 

практики, 

- ежедневно вести дневник прохождения практики по установленной 
форме, 



- подготовить и своевременно защитить отчѐт о результатах 

прохождения практики. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
А) Основная литература: 

1. Конституция РФ, 1993, действующая редакция 

2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, действующая 

редакция 

3. Гражданский Кодекс РФ от 30.11.94 №51 -ФЗ, действующая редакция 

4. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ 

действующая редакция. 

5. 6. Федеральный закон «О  плате за землю» от 11.10.1991 

(действующая редакция) № 1738-1. 

7. Налоговый кодекс РФ от 5,08.2000 №117-ФЗ, действующая редакция 

8. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 

№135-ФЗ действующая редакция. 

9.«Стандарты оценки, обязательные к применению субъектам 

оценочной деятельности», утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 06.07.2001 № 519.  

10. Долганова Н. С. Комментарий к ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости».- М.: Юстицинформ, 2013 

11. Киселев М.И. Геодезия. – М. Издательский центр «Академия», 2014 

12. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб.  Для вузов: 

Спец.  «Архитектура» / Е.В. Золотова, Р.Н. Скогорева. - М.: «Архитектура», 

2013. 

13. Курошев Г.Д. Геодезия и топография. – М. Издательский центр 

«Академия», 2014. 

14. Градостроительный кадастр с основами геодезии. Спец. 

«Архитектура»/ Е.А. Золотова, Р.Н. Скогорева. – М., 2013 

15. Макарычев В.В. Земельное право. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 



16. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков. Учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2012. 

17. Марченко А.В. Экономика и управление недвижимостью. Учебное 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2012 

18. Грицюк Т.В. Система государственного и муниципального 

управления. Учебник для вузов. - М.: Издательство РДЛ, 2014. 

19. Граждан В.Д. Теория управления. Учебное пособие. - М.: 

Гардарики, 2013. 

20. В.В. Кистанов, Н.В. Копылов. Региональная экономика России. - М: 

Финансы и статистика, 2013. 

21. Черняк В.З. Управление недвижимостью. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

22. Тепман Л.Н. Оценка недвижимости. Учебное пособие. – М..: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

23. Оценка недвижимости/ под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – 

М. Финансы и статистика, 2012. 

24. Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2013 

25. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело. –  М.: Издательский центр 

«Академия»2013 

26. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход 

недвижимости. Пер. с англ. – М.: Дело, 2013. 

27. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. – СПб.: Изд. СпбГТУ, 2012. 

28. Коростелев С.П. Основы теории и практики оценки недвижимости. 

Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 2013. 

29. Прорвич В.А. Основы экономической оценки городских земель. – 

М.: Дело, 2013. 

30. Показатели восстановительной стоимости по представительной 

выборке конструктивных элементов зданий. Справочник оценщика. – М.: 

КО-ИНВЕСТ, 2012. 



31. Соловьев М.М. Оценочная деятельность: оценка недвижимости. – 

М.: ГУВШЭ, 2013. 

Б) Дополнительная литература: 

32. Кухтин П.В., Левов А.А., Лобанов В.В., Семкина О.С.. Управление 

земельными ресурсами.-СПб.:ООО»ПитерПринт», 2012. 

33. Прорвич В.А., Кузнецов В.Н., Семенова Е.А.,Лукъяница А.А., 

Черткова Л.А..Оценка урбанизированных земель. Учеб. Пособие – 

М.:Экономика, 2014. 

34. Сизов А.П. Оценка городских земель.:Учеб.пос.для студентов спец. 

«Менеджмент».-М.: Изд. МИИГАиК, 2013.  

35. Земельные споры. Чему не учат студентов/под ред. Н.К. Толчеева. – 

М.: Просмпект, 2011.  

36. Сизов А.П. Мониторинг городских земель Учеб. Пос. для студентов 

спец. Прикладная геодезия». М.: Изд. МИИГАиК, 2013. 

37. Плишкина  О.В.  Методическое  пособие.  Практикум  по 

картографии. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2011 

38. Поклад Г.Г., Гриднев С.П. Геодезия М., Академический Проект, 

2012 

39. Селиханович В.Г. и др. Практикум по геодезииУчебное пособие. 

М., ООО ИД Альянс, 2012 

 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

40. Профессиональные информационные программы «Полигон», «Corel 

Draw» 

41. http://www.rosreestr.ru/    Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии Росреестр 

42.  http://ecsocman.edu.ru/data/351/137/1231/005_sklyarov.pdf - И.П. 

Скляров Земельно-имущественный комплекс в России  

44. http://www.bookkery.ru/library/267/content-13875/- Библиотека 

недвижимости 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://ecsocman.edu.ru/data/351/137/1231/005_sklyarov.pdf
http://www.bookkery.ru/library/267/content-13875/-����������
http://www.bookkery.ru/library/267/content-13875/-����������
http://www.bookkery.ru/library/267/content-13875/-����������


Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики и подготовки отчета о ней студенту может 

потребоваться следующее программное обеспечение: 

1. ABBYY Finereader 

2. ABBYY Lingvo 

3. Microsoft Excel 

4. Microsoft PowerPoint 

5. Microsoft Visio 

6. Microsoft Word 

7. Opera/ Microsoft Internet Explorer 

8. Консультант+/ Гарант/ 

Форма итогового контроля 

ФГОС СПО по направлению 21.02.05 «Земельно – имущественные 

отношения» предусматриваются следующие формы контроля: 

- учебная практика - зачет; 

- практика по профилю специальности – дифференцированный 
зачет; 

- преддипломная практика - зачет. 

Оригинал ведомости сдается в учебную часть. Отрицательная оценка, 

полученная за прохождение практики, считается академической 

задолженностью. Результаты аттестации по итогам практик учитываются при 

сдаче комплексного экзамена по модулю ПМ.02 Осуществление кадастровых 

отношений 

Основные требования по оформлению отчета по практике 

Отчет печатается на компьютере на одной стороне белой бумаги 

формата А4 (210х297мм). Шрифт печати 14. Гарнитура - «Times New 

Roman». Отступы слева и справа — 0. Отступ первой строки (красная строка) 

- 1,25 см (кроме текста, выровненного по центру). Интервалы перед и после 

абзаца — 0. Междустрочный интервал полуторный. Текст следует печатать, 



соблюдая размеры полей не менее: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее - 20мм. Объем отчета не менее10 страниц. 

Отчет должен иметь: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основную часть, в которой раскрываются следующие вопросы: 

- Характеристика базового предприятия, тип организационной 

структуры управления персоналом предприятия. 

- Характеристика видов выполняемых работ, приобретенные во 

время практики (стажировки) полезные знания и навыки. 

- Заключение (замечания и предложения по улучшению работы). 

5. Дневник по практике. 

6. Характеристику с места прохождения практики (при наличии). 

7. Аттестационный лист. 

Во введении указывается цель и вид практики, продолжительность, 

сроки проведения, база практики и рабочее место практиканта. 

Основная часть содержит подробные ответы на вопросы для 

прохождения практики. 

В заключении приводятся выводы и рекомендации студента по 

результатам практики. 

Также к отчету прикрепляется характеристика с места прохождения 

практики. 

Каждую самостоятельную часть текста отчета следует начинать с 

новой страницы. Заголовки разделов основной части пишутся прописными 

буквами и располагаются в центре строки. 

В тексте отчета не допускаются сокращения слов, за исключением 

общепринятых аббревиатур, установленных соответствующими 

государственными стандартами 


