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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-

ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

закрепление теоретических знаний, освоение практических умений, приобрете-

ние необходимого опыта по документированию хозяйственных операций и ве-

дению бухгалтерского учета имущества организации направленное на форми-

рование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО по специальности: 21.02.05.  Земельно-имущественные отно-

шения. 

 

В результате освоения ПМ 02 «Осуществление кадастровых отношений» 

решаются следующие задачи:  

1. Ведение кадастровой деятельности. 

2. Приобретение умений и навыков по формированию сведений об объекте 

недвижимости в государственный кадастр недвижимости. 

3. Осуществление навыков по кадастровой деятельности. 

4. Владение правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный 

закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-

сти»). 

 

1.2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) со-

ставлена в соответствии с ФГОС СПО, действующим учебным планом, квали-

фикационными характеристиками по специальности 21.02.05. Земельно-

имущественные отношения, полученных по междисциплинарному курсу МДК 

02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель. 

В результате освоения ПМ-02 «Осуществление кадастровых отношений» 

студенту необходимо: 

1) Иметь практический опыт:  

        - выполнять комплекс кадастровых процедур; 

       - определять кадастровую стоимость земель; 

       - выполнять кадастровую съемку; 

       - осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

       - формировать кадастровое дело. 

2) Уметь: 

- грамотно проводить кадастровые процедуры – в соответствии с норматив-

но-правовыми актами; 

     - качественно проводить кадастровые процедуры; 

- точно соблюдения основные принципы  ведения государственного кадаст-

ра недвижимости; 
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      -правильно толкования нормативно-правовых актов по определению ка-

дастровой стоимости недвижимости; 

      - точно соблюдать принципы оценки земель; 

      - последовательно соблюдать процесс оценки земель; 

3) Знать: 

    - формирование сведений об объекте недвижимости в государственный ка-

дастр недвижимости; 

    - нормативно-правовые документы, используемые организацией при осу-

ществлении кадастровой деятельности; 

    - выполнение кадастровой съемки, в том числе оформление договора подря-

да на выполнение кадастровых работ, организация согласования местоположе-

ния границ земельных участков и оформление акта, обследование объекта и со-

ставление межевого планы, технических планов объектов капитального строи-

тельства; 

   - определение кадастровой стоимости земель по различным методикам и ка-

тегориям земель. 

 

Сроки проведения производственной практики 

 

Форма обучения Курс Сроки 

Очная (2г. 10м) 3 
16-17 недели, 

5 семестр 

Очная (1г. 10м) 2 
16-17 недели, 

3 семестр 

Заочная (2г. 10м) 3 
28-29 недели, 

6 семестр 

 

 

1.3. СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛНОСТИ) 

 

Способ организации практики – концентрированно. 

 

 

1.4. БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Практика проводится на базе органов местного самоуправления  пред-

приятий, организаций работающих в сфере кадастровой деятельности. 

Перечень организаций, с которыми ВятГГУ заключил долгосрочные до-

говоры об организации и проведении практики в соответствии с образователь-

ной программой высшего образования, размещен в приложении к образова-

тельной программе и на официальном сайте ВятГГУ http://vggu.ru, в разделе 

«Учеба» → «Практика». 

http://vggu.ru/
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Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся, рекомендаций медико-социальной экспертизы, от-

раженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

 
1.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Организация, выбираемая студентом для прохождения практики (база 

практики) должна обладать следующим минимально необходимым материаль-

но-техническим обеспечением: персональный компьютер; компьютерная сеть, 

программным обеспечением: в сфере кадастра, справочно-правовая система 

Консультант-плюс. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-

ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специ-

альности) студент должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
Иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области кадастровых отношений. 

Уметь:  

- разъяснять порядок получения документов и сроки их предоставления. 

Знать:  

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и му-

ниципального уровней, регулирующих вопросы кадастровых отношений, 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

Иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области кадастровой оценки. 

Уметь:  

- разъяснять порядок проведения кадастровой оценки объектов недвижимости  

сроки её проведения и предоставления сведений о кадастровой стоимости. 

 Знать:  

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и му-

ниципального уровней, регулирующих вопросы кадастровой стоимости. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съёмку. 
Иметь практический опыт:  
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- работы с инструментами, применяемыми при кадастровой съемке (тахеомет-

ры, светодальномеры, электронные рулетки и т.п.). 

Уметь:  

- работать с инструментарием и программным обеспечением используемым 

при кадастровой съемке. 

Знать:  

- виды, правила и способы формирования объектов недвижимости; 

- требования к допустимым погрешностям при выполнении кадастровой съем-

ки. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый учет объектов недвижимости  

Иметь практический опыт:  

- пользования компьютерными программами, предназначенными для осу-

ществления кадастрового учета объектов недвижимости. 

Уметь:  

- составлять документы необходимые для осуществления кадастрового учета. 

Знать: 

- компьютерные программы по подготовке межевых, технических планов . 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Иметь практический опыт: 

- формирования кадастрового дела и его хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, со-

циальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 Уметь:  

- оформлять межевые, технические планы в соответствии с требованиями ; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

- оформлять документы для передачи в орган кадастрового учета. 

 Знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы кадастровых отношений, 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Общие компетенции: 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Иметь практический опыт:  

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области ка-

дастровых отношений; 

- общения с заказчиками кадастровых работ. 

 Уметь:  

-правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителя-

ми услуг); 

-давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делово-

го общения и правила культуры поведения; 
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- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной дея-

тельности. 

 Знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и му-

ниципального уровней, регулирующих вопросы кадастровых отношений; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

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

Иметь практический опыт:  
- проведения анализа социально-экономической ситуации. 

Уметь: 

- использовать методы гуманитарно-социалогических наук в профессиональной 

и социальной деятельности. 

Знать: 

- социально-экономические и политические проблемы и процессы в земельно-

имущественных отношениях. 
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области кадастровых отношений. 

Уметь: 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационно-правовые системы в профессиональной деятельности. 

Знать: 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях. 
Иметь практический опыт:  

- принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Уметь:   

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы дело-

вого общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в професси-

ональной деятельности. 

Знать: 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменени-

ях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
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    Иметь практический опыт:  

- пользования компьютерными программами при проведении кадастровых ра-

бот. 

 Уметь:  

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационно-правовые системы, ресурсы электронных библиотечных си-

стем в профессиональной деятельности. 

Знать: 

- компьютерные программы, используемые в кадастровой деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

    Иметь практический опыт:  

- работы в команде, ответственности за полученный результат. 

    Уметь:  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной де-

ятельности. 

    Знать: 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

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

- анализа действующего законодательства в области кадастра недвижимости. 

Уметь: 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу 

в профессиональной деятельности. 

Знать: 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в сфере 

кадастра недвижимости. 

Иметь практический опыт: 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции.  

Уметь: 
- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы дело-

вого общения и правила культуры поведения. 

Знать: 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

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

     Иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области кадастровых отношений. 

 Уметь:  

- анализировать действующее законодательство в области кадастра недвижи-

мости, предоставления услуг с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

Знать: 
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- нормативно-правовые базы “Гарант”, ”Консультант”. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные тради-

ции. 

 Уметь:  

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям; 

- толерантно воспринимать социальные и культурные традиции 

   OK 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Иметь практический опыт: 

- соблюдения здорового образа жизни. 
Уметь:  

- выполнять основные требования охраны труда.  

Знать: 

- основные нормы охраны труда. 
 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

         Содержание практики определено цикловой комиссией по учебным 

дисциплинам  и модулям профессионального цикла специальности. 

Общая трудоемкость производственной практики (по профилю 

специальности) составляет 2 недели (72 академических часа). 

 

 

 

Планируемый результат (шифр 

компетенции) 
Задания 

Примерная 

трудоемкость 

выполнения 

заданий (ча-

сов) 

ПК 2.1. Выполнять комплекс ка-

дастровых процедур  

-грамотность проведения кадастровых проце-

дур – в соответствии с нормативно-правовыми 

актами; 

-качественность проведения кадастровых про-

цедур; 

 -точность соблюдения основных принципы  

ведения государственного кадастра недвижи-

мости; 

 

ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земель 

 

-правильность толкования нормативно-

правовых актов по определению кадастровой 

стоимости недвижимости; 

-точность  расчетов кадастровой стоимости 

разных объектов недвижимости; 

- точность соблюдения принципов оценки зе-

мель; 

- последовательность процесса оценки земель; 

 

ПК 2.3.  Выполнять кадастровую 

съемку 

 

-правильность выбора  способа кадастровой 

съемки; 

-скорость и качество выполнения кадастровой 
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съемки;  

-точность расчета и проверка кадастровой съем-

ки; 

ПК 2.4. Осуществлять 

кадастровый учет объектов 

недвижимости 

 

-правильность определения категории объектов 

недвижимости; 

-точность определения качественных и количе-

ственных характеристик земельных участков; 

-правильность заполнения форм кадастрового 

учета; 

 

 

ПК 2.5. Формировать кадастровое 

дело 

-правильность формирования кадастровых дел; 

-своевременность формирования кадастровых 

дел; 

- полнота занесенных в кадастровое дело дан-

ных. 

 

OK 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес 

Ознакомление с правилами организации 

работы специалиста. 

Должностные обязанности специалиста. 

 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использо-

вать методы гуманитарно-

социологических наук при оценке 

недвижимости и социальной дея-

тельности 

правильность выявления  экономических, со-

циальных, политических факторов; 

-правильность оценки характера их влияния на 

кадастровую стоимость недвижимости; 

-владение методами гуманитарно-

социологических наук при оценке недвижимо-

сти и социальной деятельности; 

 

ОК 3. Организовывать свою соб-

ственную деятельность, опреде-

лять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и каче-

ство 

-критическая оценка своей деятельности; 

-правильность применения способов 

выполнения профессиональных задач; 

дисциплинированность; 

деловитость 

 

ОК 4. Решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

-правильность оценки  рисков; 

-правильность решения проблем; 

-проявление стрессоустойчивости в нестан-

дартных ситуациях; 

 

ОК 5. Осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личностно-

го развития 

-правильность поиска информации;  

-правильность анализа информации; 

-правильность оценки информации; 

-достаточность информации;  

-результативность информации с использова-

нием информационно-компьютерных техноло-

гий, справочно-правовых системах, СМИ  

 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

-толерантность, 

-тактичность,  

-коммуникабельность; 

-ответственность; 

-исполнительность; 

-взаимовыручка; 

 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции 

Организация самостоятельной работы при вы-

полнении заданий практики и составлению от-

чёта по практике, определить основные 

направления личностного роста  

 

ОК 8. Быть готовым к смене тех-

нологий в профессиональной дея-

Анализ действующего законодательства в об-

ласти кадастра недвижимости 
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тельности 

OK 9. Уважительно и бережно от-

носиться к историческому насле-

дию и культурным традициям, то-

лерантно воспринимать социаль-

ные и культурные традиции. Со-

блюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда 

-адекватность восприятия исторического 

наследия;  

-адекватность восприятия культурных тради-

ций русских, татар и других народностей;   

. 

 

ОК 10. Соблюдать правила техни-

ки безопасности, нести ответ-

ственность за организацию меро-

приятий по обеспечению безопас-

ности труда 

 

-понимание необходимости техники безопас-

ности;  

-готовность применить знания по технике без-

опасности в соответствующих ситуациях; 

-правильность действий по применению техни-

ки безопасности; 

 

Комплексные задания 

 Подготовка и защита отчета по практике  

 Общее количество часов  72 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ  

И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-
ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРАКТИКИ ОТ ВЯТГГУ 

 

Руководитель практики руководствуется «Положением об организации и 

проведении практик обучающихся, обучающихся по основным образователь-

ным программам высшего и среднего профессионального образования на осно-

ве ФГОС» от 23.05.2013г. №397. 

Руководитель практики от организации курирует деятельность обучаю-

щегося в период прохождения практики, консультирует его по выполнению за-

даний практики и осуществляет текущий контроль. По окончании практики 

оценивает уровень освоения компетенций, подтверждает записи обучающегося 

о выполненных работах в дневнике практики, составляет отзыв о работе обу-

чающегося. 

Руководитель практики от ВятГГУ до начала практики помогает студенту 

заключить договор (дополнительное соглашение) об организации и проведении 

практики, проводит установочную конференцию, в ходе которой знакомит 

обучающегося с программой практики, системой оценки. 

Во время практики оказывает студенту консультационную помощь по 

выполнению заданий, осуществляет текущий контроль, по возможности посе-

щает базу практики, поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством 

сети «Интернет», телефонной связи, личного общения. 

 После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оце-

нивает уровень освоения компетенций обучающегося.  

По итогам практики руководитель от ВятГГУ проводит итоговую конфе-

ренцию, на которой обсуждает результаты прохождения практики. 
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4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

4.2.1. До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики (на сайте ВятГГУ 

http://vggu.ru, раздел «Учеба» → «Практика», или в колледже).  

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у 

руководителя практики от ВятГГУ. 

3. Проходит инструктаж по технике безопасности. 

4. Участвует в установочной конференции. 
 
4.2.2. В период прохождения практики: 
Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведе-

нии практик обучающихся, обучающихся по основным образовательным про-
граммам высшего и среднего профессионального образования на основе 
ФГОС» от 23.05.2013г. №397. Своевременно выполняет задания, предусмот-
ренные п.3. данной программы. Ежедневно заполняет дневник практики.  

 

4.2.3. После прохождения практики обучающийся: 

 Предоставляет в колледж документы:  

- отчет; 

- дневник практики; 

- аттестационный лист; 

- характеристику. 

       Сроки предоставления документов – последний день практики; 

 Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики (п.6.); 

 Участвует в итоговой конференции. 
 

4.2.4. Требования к написанию отчета обучающегося: 
Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. 
К отчету прикладываются дневник практики (приложение 1 к программе 

практики) и аттестационный лист (приложение 3 к программе практики), ха-
рактеристика обучающегося (приложение 2 к программе практики) заверенные 
руководителями практики. 

 В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за 
период практики. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

1. Титульный лист (Приложение 3). 

2. Задание на практику (Приложение 4). 

3. Введение (с указанием цели, задач практики) .  

4. Характеристика организации/предприятия, на базе которого проводилась 

учебная/производственная практика; 

5. Виды выполняемых работ. Практические результаты, полученные студен-

том в процессе выполнения задания (в приложении) 

6. Заключение (выводы). 

7. Список использованных источников. 

8. Приложения: 

http://vggu.ru/
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 Копии документов подготовленных в результате проведения кадастровых 

работ (межевые, технические планы); 

 Копии форм статистического наблюдения земельного фонда; 

 Копии (извлечения) журналов геодезических измерений; 

 Копии решений ОМС по управлению муниципальным  имущественным  

комплексом  

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах 

белой бумаги формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1,5 см, 

слева – 3 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст набирается на компьютере в ре-

дакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный 

интервал – полуторный, на одной стороне листа, выравнивание текста работы 

делается по ширине листа. Работа должна быть написана грамотно в научном 

стиле. Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном виде.  

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – по-

следний день практики 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

       Основная литература:  

5.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации. 

5.1.2. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» № 135 – ФЗ 

от 29 июля 1998 г. 

5.1.3. Федеральный Закон «О государственном кадастре недвижимости» от 

24.07.2007 N 221-ФЗ. 

5.1.4. Минэкономразвития России, Методические рекомендации по госу-

дарственной кадастровой оценке земель различной категории (сельскохо-

зяйственного назначения, особо охраняемых территорий, городских и 

сельских поселений и т.д.). 

5.1.5. Минэкономразвития России, Методические указания по определе-

нию кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и су-

ществующих земельных участков в случаях изменения категории земель, 

вида разрешенного использования или уточнения площади земельного 

участка. 

5.1.6. Минимущество РФ, Федеральный стандарт оценки  «Определение 

кадастровой стоимости объектов недвижимости» от 2010 г.  № 4. 

5.1.7. Постановление Правительства РФ № 316 «Об утверждении Правил 

проведения государственной кадастровой оценки земель». 

 

5.2.  Дополнительная литература:  

  5.2.1. Ждан-Пушкина, Дарья Александровна. Земельное право в схемах и 

определениях [Текст] : учеб. пособие / Д. А. Ждан-Пушкина. - М. : Про-

спект, 2011. - 112 с. 
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 5.2.3. Горемыкин, Виктор Андреевич. Экономика недвижимости [Текст] : 

учебник / В. А. Горемыкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 

883 с. 

 

         5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики: 

5.3.1. ЭБС "ИРБИС" 

5.3.2. Система "Антиплагиат" 

5.3.3. ЭБС «Университетская библиотека online» 

   5.3.4 http://www.srcc.ru  

   5.3.5 https://portal.rosreestr.ru   

 

         5.4. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем: 

5.4.1Office Pro Plus 2007 RUS Academ open NL 

5.4.2. Office Pro Plus 2010 RUS Academ open NL 

5.4.3. СПС "КонсультантПлюс" 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-

ФИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает сле-

дующие виды контроля: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации. Прово-

диться в форме проверки материалов отчета по практике и т. п. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме дифференцированного 

зачета. Дифференцированный зачет проводится в виде защиты отчетов по 

практике.  

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 

результаты текущего контроля 

 

6.1. Перечень и этапы формирования компетенций, показатели и 

критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования 

 

№ 

п/

п 

Результат 

(шифр ком-

петенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

Критерии  

оценивания 

Лицо, произво-

дящее оценку 

(руководитель 

практики от 

ВятГГУ либо 

руководитель 
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практики от ор-

ганизации) 

1 ПК 2.1.  

Выполнить 

комплекс ка-

дастровых 

процедур 

 

Умеет  

 

 

 

 

Знает  

 

 

Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт  

-разъяснять порядок государ-

ственного кадастрового учета, 

получения сведений из госу-

дарственного кадастра недви-

жимости. 

содержание нормативных пра-

вовых актов федерального, ре-

гионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопро-

сы кадастровых отношений. 

-анализа действующего законо-

дательства в области кадастро-

вых отношений. 

Собеседование по 

вопросам: 

-какой закон регу-

лирует кадастро-

вые отношения; 

-назовите основ-

ные документы, 

регулирующие 

кадастровые от-

ношения; 

 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от орга-

низации 

2 ПК 2.2. 

Определять 

кадастровую 

стоимость 

земель 

 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

Знает  

 

 

Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

определять кадастровую стои-

мость земельных участков в 

соответствии с утвержденными 

удельными показателями зе-

мель в соответствии с разре-

шенным видом использования 

-точность  расчетов кадастро-

вой стоимости разных объектов 

недвижимости; 

- последовательность процесса 

кадастровой оценки земель; 

толкования нормативно-

правовых актов по определе-

нию кадастровой стоимости 

недвижимости; 

Собеседование по 

вопросам: 

- какой документ 

регламентирует 

проведение госу-

дарственную ка-

дастровую оценку 

земель; 

-сроки проведения 

кадастровой 

оценки земель; 

- этапы проведе-

ния кадастровой 

оценки 

 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от орга-

низации 

3 ПК 2.3.  

Выполнять 

кадастровую 

съемку 

 

Умеет 

 

 

Знает 

 

 Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

Формировать объекты недви-

жимости в соответствии с тре-

бованиями законодательства 

-точность проведения и процесс 

проверки кадастровой съемки в 

различных категориях земель; 

участия в выполнении кадаст-

ровой съемки земельных участ-

ков 

 

Собеседование по 

вопросам: 

-назначение ка-

дастровой съемки; 

-требования к 

точности опреде-

ления координат 

характерных по-

воротных точек 

земельных участ-

ков в различных 

категориях 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от орга-

низации 

4 ПК 2.4. 

Осуществлять 

кадастровый 

учет объектов 

недвижимости 

 

Умеет 

 

 

 

Знает 

 

Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт  

формировать сведения об объ-

екте недвижимости для внесе-

ния их в государственный ка-

дастр недвижимости 

-процедуру и сроки осуществ-

ления государственного ка-

дастрового учета объектов не-

движимости  

определения видов объектов 

недвижимости; 

Собеседование по 

вопросам: 

-какой документ 

регламентирует 

проведение госу-

дарственного ка-

дастрового учета 

(ГКУ) объектов 

недвижимости; 

- сроки проведе-

ния ГКУ 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от орга-

низации 

5 ПК 2.5.  

Формировать 

кадастровое 

дело 

Умеет  

 

 

Знает  

 

формировать кадастровое дело 

-правильность формирования 

кадастровых дел; 

-своевременность формирова-

ния кадастровых дел; 

Собеседование по 

вопросам (при 

работе в органе 

кадастрового уче-

та): 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от орга-
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Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

 

- полнота занесенных докумен-

тов в кадастровое дело. 

сбора документов для внесения 

в кадастровое дело 

- перечень доку-

ментов включае-

мых в кадастровое 

дело; 

-НПА регламен-

тирующий фор-

мирование ка-

дастрового дела 

низации 

 

1  ОК 1. Пони-

мать сущность 

и социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней устойчи-

вый интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

 

 

 

 

Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

-организовать психологический 

контакт с клиентами (потреби-

телями услуг); 

давать психологическую харак-

теристику личности, применять 

приёмы делового общения и 

правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в профес-

сиональной деятельности. 

 -содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципаль-

ного уровней, регулирующих 

вопросы государственного ка-

дастра недвижимости, государ-

ственной кадастровой оценки 

-информирования граждан и 

должностных лиц об изменени-

ях в области кадастровых и 

оценочных работ 

Анализ отчёта по 

практике и харак-

теристики прак-

тиканта от орга-

низации 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от орга-

низации 

2 ОК 2. Ана-

лизировать 

социально-

экономиче-

ские и поли-

тические 

проблемы и 

процессы, 

использовать 

методы гу-

манитарно-

социологиче-

ских наук в 

различных 

видах про-

фессиональ-

ной и соци-

альной дея-

тельности. 

Умеет 

 

 

Знает 

 

Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

- следовать этическим прави-

лам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельно-

сти. 

- основные правила профессио-

нальной этики и приемы дело-

вого общения в коллективе 

- приема граждан по вопро-

сам государственного кадастра 

недвижимости, результатов 

оценки недвижимости. 

Текущий кон-

троль Интерпре-

тация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в про-

цессе выполнения 

заданий в период 

практики. 

Характеристика с 

места практики 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от орга-

низации 

3 ОК 3. Органи-

зовывать свою 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и спо-

собы выполне-

ния професси-

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

-давать психологическую ха-

рактеристику личности, при-

менять приёмы делового об-

щения и правила культуры по-

ведения; 

следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в профес-

сиональной деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в про-

цессе выполнения 

заданий в период 

практики. 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от орга-

низации 
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ональных за-

дач, оценивать 

их эффектив-

ность и каче-

ство. 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Знает 

 

 

Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

-основные понятия общей пси-

хологии, сущность психиче-

ских процессов; 

-основы психологии личности; 

современные представления о 

личности, ее структуре и воз-

растных изменениях. 

-публичного выступления и 

речевой аргументации пози-

ции; 

принятия решений в стандарт-

ных и нестандартных ситуаци-

ях 

Характеристика с 

места практики. 

4 ОК 4. Решать 

проблемы, 

оценивать 

риски и при-

нимать реше-

ния в нестан-

дартных ситу-

ациях. 

 

Умеет 

 

 

Знает 

 

 

Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

- использовать периодиче-

ские и специальные издания, 

справочную литературу в про-

фессиональной деятельности. 

- основные правила профессио-

нальной этики и приемы дело-

вого общения в коллективе 

- анализа действующего за-

конодательства в области ка-

дастра недвижимости и оценки 

объектов недвижимости. 

Оценка на защите 

отчета по практи-

ке 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

 

5 ОК 5. Осу-

ществлять по-

иск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необ-

ходимую для 

постановки и 

решения про-

фессиональ-

ных задач, 

профессио-

нального и 

личностного 

развития. 

Умеет 

 

 

 

 

Знает 

 

Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

-использовать периодические и 

специальные издания, справоч-

ную литературу в профессио-

нальной деятельности. 

  -компьютерные программы 

используемые в кадастровой 

деятельности и кадастровом 

учете объектов недвижимости 

-пользования компьютерными 

программами используемыми 

при государственном кадастре 

недвижимости, оценке, ГИС 

 Наблюдение за  

навыками работы 

в глобальных, 

корпоративных и 

локальных спра-

вочно-

информационных 

сетях.  

(характеристика с 

места прохожде-

ния практики) 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от орга-

низации 

6 ОК 6. Рабо-

тать в кол-

лективе и 

команде, 

обеспечивать 

ее сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руковод-

ством, по-

требителями. 

Умеет 

 

 

Знает 

Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

-следовать этическим прави-

лам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельно-

сти 

-основные правила профессио-

нальной этики и приемы дело-

вого общения в коллективе 

-работы в команде, ответствен-

ности за полученный результат 

Наблюдение за 

ролью практикан-

та  на производ-

ственной практи-

ке (характеристи-

ка с места про-

хождения практи-

ки 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от орга-

низации 

7 ОК 7. Само-

стоятельно 

определять 

задачи про-

фессиональ-

ного и лич-

ностного 

Умеет 

 

 

 

Знает 

Имеет 

- давать психологическую 

характеристику личности, при-

менять приёмы делового обще-

ния и правила культуры пове-

дения. 

- основные правила профессио-

нальной этики и приемы дело-

Наблюдение за 

ролью практикан-

та  на производ-

ственной практи-

ке (характеристи-

ка с места про-

хождения практи-

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от орга-

низации 
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развития, за-

ниматься са-

мообразова-

нием, осо-

знанно пла-

нировать по-

вышение 

квалифика-

ции. 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

вого общения в коллективе 

- публичного выступления и 

речевой аргументации позиции.

  

ки 

8 ОК 8. Быть 

готовым к 

смене техно-

логий в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

    

 

 

 
 

Умеет 

 

 

 

 

 

Знает 

 

 

 

Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

- использовать периодиче-

ские и специальные издания, 

справочную литературу в про-

фессиональной деятельности. 

- способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области 

 

- анализа действующего зако-

нодательства в области госу-

дарственного кадастра недви-

жимости, оценки объектов не-

движимости, создания карто-

графическо-геодезической ос-

новы. 

Характеристика 

руководителя по 

практике от орга-

низации о дея-

тельности студен-

та на производ-

стве практике 

Руководитель по 

практике от ВГГУ 

руководитель ор-

ганизации по ме-

сту прохождения 

практики 

9 ОК 9. Ува-

жительно и 

бережно от-

носиться к 

историче-

скому насле-

дию и куль-

турным тра-

дициям, то-

лерантно 

восприни-

мать соци-

альные и 

культурные 

традиции. 

умеет 

 

 

 

 

 

знает 

 

 

имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

 -анализировать действующее 

законодательство в области ка-

дастра недвижимости, кадаст-

ровой оценки, создания про-

странственных данных для ве-

дения ГКН. 

  -нормативно-правовые базы 

“Гарант”, ”Консультант”, ГИС. 

-анализа действующего законо-

дательства в области кадастра 

недвижимости, кадастровой 

оценки, создания простран-

ственных данных для ведения 

ГКН 

Характеристика 

руководителя по 

практике от орга-

низации о дея-

тельности студен-

та на производ-

стве практике 

Руководитель по 

практике от ВГГУ 

руководитель ор-

ганизации по ме-

сту прохождения 

практики 

10 ОК 10. Со-

блюдать пра-

вила техники 

безопасно-

сти, нести 

ответствен-

ность за ор-

ганизацию 

мероприятий 

по обеспече-

нию без-

опасности 

труда. 

Умеет  

Знает 

Имеет 

прак-

тиче-

ский 

опыт 

- выполнять основные требова-

ния охраны труда.  

- основные нормы охраны тру-

да 

- соблюдения здорового образа 

жизни. 

Характеристика 

руководителя по 

практике от органи-

зации, 

Руководитель по 

практике от ВГГУ 
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   В период прохождения практики руководитель практики от ВятГГУ состав-

ляют в дневнике практики,  заверив ее подписью. 

   Выбор вопросов и заданий при проведении промежуточной аттестации осу-

ществляется  преподавателем из возможности получения студентом во время 

защиты отчета от 0 до 20 баллов. 

 

6.2. Материалы для оценки знаний умений, практического опыта  в 

ходе промежуточной аттестации 
 

Планируемый результат 

(шифр компетенции) 
Задания 

ПК 2.1. Выполнить комплекс 

Кадастровых процедур 

Осуществлять  порядок государственного кадастро-

вого учета, получения сведений из государственного 

кадастра недвижимости, содержание нормативных 

правовых актов федерального, регионального и муни-

ципального уровней, регулирующих вопросы кадаст-

ровых отношений, анализировать действующего за-

конодательства в области кадастровых отношений. 

ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земель 

определять кадастровую стоимость земельных участ-

ков в соответствии с утвержденными удельными пока-

зателями земель в соответствии с разрешенным видом 

использования, производить точность  расчетов ка-

дастровой стоимости разных объектов недвижимости и  

последовательность процесса кадастровой оценки зе-

мель и толкования нормативно-правовых актов по 

определению кадастровой стоимости недвижимости. 

ПК 2.3.  Выполнять кадастровую 

съемку 

Формировать объекты недвижимости в соответствии с 

требованиями законодательства, точность проведения 

и процесс проверки кадастровой съемки в различных 

категориях земель, принимать участие в выполнении 

кадастровой съемки земельных участков 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый 

учет объектов недвижимости 

 

формировать сведения об объекте недвижимости для 

внесения их в государственный кадастр недвижимости 

-процедуру и сроки осуществления государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости  

определения видов объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастро-

вое дело 

формировать кадастровое дело, правильность форми-

рования кадастровых дел, своевременность формиро-

вания кадастровых дел, полнота занесенных докумен-

тов в кадастровое дело, сбора документов для внесения 

в кадастровое дело. 
 ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Способы и виды информирования граждан и должност-

ных лиц об изменениях в области кадастровой деятель-

ности. 

 

ОК 2. Анализировать социаль-

но-экономические и политиче-

ские проблемы и процессы, ис-

пользовать методы гуманитарно-

социологических наук в различ-

ных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана 

счетов с руководством организации. 

Эффективное взаимодействие с коллегами, препода-

вателями в ходе обучения. 
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ОК 3. Организовывать свою соб-

ственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

     

публичные выступления и речевой аргументации по-

зиции; 

принятия решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях  

Обобщение первичной информации в учетных 

 еггистрах по учету отдельных видов имущества 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

 

 

 

 

использование периодические и специальные изда-

ния, справочную литературу в профессиональной дея-

тельности. 

Применение основных правил профессиональной эти-

ки и приемы делового общения в коллективе 

анализ действующего законодательства в области 

кадастра недвижимости и оценки объектов недви-

жимости. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимую 

для постановки и решения професси-

ональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

    
 

  

использование периодических и специальных изданий, 

справочной литературы в профессиональной деятель-

ности. 

  Владение компьютерными программы используемые в 

кадастровой деятельности и кадастровом учете объек-

тов недвижимости 

использование компьютерными программами при 

государственном кадастре недвижимости, оценке, 

ГИС 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее спло-

чение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями. 
 

Применение этических правил, норм и принципов в 

профессиональной деятельности, основные правила 

профессиональной этики и приемы делового обще-

ния в коллективе, работа в команде, ответственности 

за полученный результат 

ОК 7. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

Разработка ежедневных планов и графиков в соот-

ветствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана 

графиков с руководством организации. 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Использование периодической и технической лите-

ратуры при проведении кадастровых, оценочных ра-

бот, анализ действующего законодательства в обла-

сти государственного кадастра недвижимости, оцен-

ки объектов недвижимости, создания картографиче-

ско-геодезической основы. 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным тради-

циям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные тра-

диции. 

Оформление документов по отдельным видам ка-

дастровой деятельности в соответствии с видом дея-

тельности организации, с учетом изменения техно-

логического принципа, экономической ситуации, 

правового поля. 

ОК 10. Соблюдать правила тех-

ники безопасности, нести ответ-

ственность за организацию ме-

роприятий по обеспечению без-

Понимание необходимости техники безопасности;  го-

товность применить знания по технике безопасности в 

соответствующих ситуациях; 
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опасности труда. 

ПК 2.1. – ПК 2.5.; 

ОК 1. – ОК 11. 
Написать отчёт по практике 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы практики 

 

При оценивании результатов прохождения практики используется балль-

но-рейтинговая система. 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции)  

№ 

п/п 

Показатели освоения ком-

петенций 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Норма 

баллов 

1 
Знает 

Умеет, но не знает 
Низкий уровень 4 

2 

Знает и умеет 

Умеет, имеет практический 

опыт 

Средний уровень 5 

3 
Знает, умеет, имеет практиче-

ский опыт 
Высокий уровень 6 

 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции) явля-

ется единой для оценки уровня освоения всех компетенций. 

Руководитель практики от ВятГГУ после проведения промежуточной ат-

тестации переводит баллы в оценку: 

 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

Количество баллов  5-балльная оценочная шкала 

1 2 

80–100 баллов «5» – отлично 

70–79 баллов «4» – хорошо 

60–69 баллов «3» – удовлетворительно 

До 60 баллов «2» – неудовлетворительно 

 

Результаты текущего и промежуточного контроля проставляются руко-

водителем практики от ВятГГУ в зачётные ведомости и аттестационные листы. 

 

Преподаватель проставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную 

книжку обучающегося. 
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Приложение 1 

Минобрнауки России 
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
(ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ОТЧЕТУ) 

 

 

 

Вид практики:_______________________________ 
 

 

 

 

 

 
ФИО обучающегося___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Колледж  

Специальность _______________________________________________________  
(шифр, наименование) 

направленность (про-

филь)_____________________________________________________________________ 

     

форма обучения ____________________________________________ группа ____________ 

 

срок обучения   20____- 20____ г. 

 



 23 

ПАМЯТКА  
 

До начала практики Вам необходимо: 

 

1. Ознакомиться с содержанием программы практики. 

2. Выбрать базу практики. Обучающийся может пройти практику на базе: 

a. организаций, заключивших коллективные договоры об организации и 

проведении практики с университетом. Список таких действующих до-

говоров есть на сайте ВятГГУ (можно найти в разделе «УЧЕ-

БА»→«ПРАКТИКА»); 

b. организации, выбранной самостоятельно студентом, по согласованию с 

руководителем практикой от ВятГГУ, заключив индивидуальный дого-

вор; 

c. кафедр и лабораторий ВятГГУ. 

3. Получить задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руко-

водителя практики от ВятГГУ. 

4. Пройти инструктаж по технике безопасности. 

5. Заключить договор или дополнительное соглашение к договору об организа-

ции и проведении практики с организацией, в которой планируется проходить прак-

тику (в двух экземплярах). При прохождении практики на базе ВятГГУ, договор не 

заключается1. 

6. Бланки индивидуального договора или дополнительного соглашения к кол-

лективному договору на организацию и проведение практики можно получить у ру-

ководителя практикой, либо на сайте ВятГГУ (раздел «УЧЕБА» → «ПРАКТИКА»).  

7. После оформления индивидуального договора или дополнительного соглаше-

ния к коллективному договору на организацию и проведение практики, один экзем-

пляр его необходимо сдать руководителю практики от университета или в отдел об-

разовательных программ и стандартов профессионального образования (Главный 

корпус, каб.107А.), другой – непосредственно в организацию, являющуюся базой 

практики. Обучающегосями заочной формы обучения договор оформляется до окон-

чания сессии, предшествующей началу практики. 

Во время прохождения практики: 

8. Своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

заполнять дневник практики. 

После прохождения практики: 

9.  Отчет и дневник практики предоставить на проверку руководителю практики 

от ВятГГУ, в соответствии со сроками, указанными в программе практики. 

 
По вопросам организации и прохождения практики обращайтесь в отдел ОПиСПО учебно-

методического управления ВятГГУ, гл. уч. корпус (ул. Красноармейская, 26), каб. № 107а, 

Тел.: (8332) 37-11- 65, Е-mail: opspo@vshu.kirov.ru 

 

 

 

Сведения о работе, выполненной в период прохождения  

                                                 
1
 Ст.13. п.7. «Федерального закона об образовании в РФ»: Организация проведения практики, предусмотренной об-

разовательной программой, осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе 

договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля. 
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______________________________________________________ практики 
 

Сроки практики:   с ____________________________    по __________________________ 

База практики: 

_____________________________________________________________________________ 
                                               (полное наименование организации в соответствии с договором) 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ВятГГУ________________________________________(Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от организации _________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

Дата 

Краткое содержание выполненных ра-

бот 
Полученный результат 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Перечень выполненных                                 Руководитель практики от  

работ подтверждаю:  ___________________организации:_____________________________ 
    (подпись, дата)     (Ф.И.О.) 
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Отзыв руководителя от организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики 
 

(с указанием  уровня профессионализма выполнения заданий, владения необходимыми знаниями, 

умениями и трудовыми действиями, самостоятельности, инициативности обучающегося, качества 

выполнения порученной работы, трудовой дисциплины, а также рекомендаций, пожеланий и недо-

статков) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ 

 
Оценка___________________________ 

Руководитель практики  от организации__________________________ 

М.П.                                                                        «____»________________________г. 

 

Отзыв руководителя  практики от ВятГГУ  

о работе обучающегося в период прохождения практики 
 

(с указанием уровня освоенности компетенций, выполнения программы практики, уровня самоорга-

низации, своевременности выполнения заданий, информативности и качества отчета, рекомендаций, 

пожеланий и недостатков) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________ 
Итоговая оценка___________________________ 

Курсовой руководитель ___________________________ 
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Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щуюся) 

 

_______________________________________ 

                                                                                 (ФИО) 

группы  специальности  __________________, 

проходившего практику на базе 

________________________________________________________________________________

_____ 

 

с ____________ по ___________ 201____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приобрел (а) практический опыт: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Освоил (а) профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Освоил (а) общие компетенции:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Выводы, рекомендации: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Практику прошел (прошла) с оценкой  ___________________________________________                                                                                 

Руководитель практики ____________________ 
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Приложение 3 

 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» 

 
Колледж ВятГГУ 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
__________________________________________________________________, 

(ФИО студента) 

 

студент ____ курса специальности_____________________________________ 

__________________________________________________________________ успешно про-

шел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ в объеме ____ часов (__недель) 

с «___» _____ 2014 года по «___» _____2014 года 

в организации _____________________________________________________ 
(наименование) 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
(юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, 

выполненных студентом во время практики 
Оценка за выполнение работ  

Ознакомление с внутренней организацией  и деятельностью организа-

ции, учреждения.  

Участие в выполнении кадастровой съемки 

  

Формирование навыка работы с базами данных полученных в результа-

те выполнения кадастровых работ  

Рассмотрение специфики кадастрового учета объектов недвижимости.  

Участие  в заключении договора подряда на выполнение кадастровых 

работ.  

Ознакомление с документами полученных в результате кадастровых ра-

бот и предоставляемых для государственного кадастрового учета.  

 

 

В ходе практики освоены общие компетенции 

Общие компетенции 
Уровень усвоения компетенций* 

Не осво-

ена 

  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  
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В ходе практики освоены профессиональные компетенции 

 

Профессиональные компетен-

ции Уровень усвоения компетенций* 

Не осво-

ена 

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  

 

 
*Уровни освоения компетенций  Примерные отличительные признаки  

Пороговый Воспроизводит термины, основные понятия, знает методы, процедуры, 

свойства, приводит факты, идентифицирует, дает обзорное описание … 

Продвинутый Выявляет взаимосвязи, классифицирует, упорядочивает, интерпретирует,  

планирует, применяет законы, реализовывает, использует … 

Высокий Анализирует, диагностирует, оценивает, прогнозирует, конструирует … 

 

Результат выполнения заданий в ходе практики 

_____________________________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

Дата «____»_________20__ год  

Представитель работодателя 

____________________/__________________/ 

________________________________________ 

(должность) 

 

 

 

Результат защиты отчета по практике _________________________ 

 

Итоговая оценка по практике                    _____________________________________ 

Дата «____»_________20__год  

Председатель аттестационной комиссии 

____________________/__________________/ 
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Приложение 4 

 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» 

 

Колледж ВятГГУ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Профессиональный модуль «Осуществление кадастровых отноше-

ний» 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

Специальность ____________________________________________________ 
                        (шифр  и полное наименование специальности) 

 

____________________курса_________________________________группы 

 

Место практики__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от колледжа_________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество должность) 

 

Руководитель практики 

 от учреждения (организации)  _____________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество должность) 

 
                     

 

 

Киров 

2015 
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Приложение 5 

 

Задание 

на производственную практику 

(по профилю специальности) 

 
Профессиональный модуль   

ПМ 02. «Осуществление кадастровых отношений» 
 

 

1. Осуществить формирование сведений об объекте недвижимости в госу-

дарственный кадастр недвижимости. 

2. Уметь выполнить кадастровую съемку, оформить договор подряда на вы-

полнение кадастровых работ, провести согласование местоположения границ 

земельных участков с оформлением акта, обследование объекта и составление 

технического плана здания, сооружения. 

3. Научиться определить кадастровую стоимость земель по различным ме-

тодикам и категориям земель. 

4. Ознакомиться  с нормативно-правовыми документами, используемыми 

организацией при осуществлении кадастровой деятельности. 

 

 

 
 

Руководитель практики 
                                                     _________________________        ____________________    
                                                                    (Ф.И.О.)                                    (подпись)                                               
                                                                                                                   

«___»__________20___г. 

 

 

 


