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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
        Производственная практика по осуществлению кадастровых отношений                      

  
1.1. Область применения программы  

 

Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специально-
сти (специальностям) СПО 21.02.05  Земельно-имущественные отношения  

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 
 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ:  
Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 02 «Осуществление кадастровых от-
ношений». Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 
изучения дисциплин: МДК.02.01 «Кадастры и кадастровая оценка земель».  

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  
Целью производственной практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и профессиональных компе-
тенций, комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности. 
 

Задачами производственной практики являются 
− приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической  работы по изу-

чаемой специальности. 
− формирование у студента общих и профессиональных компетенций. 
Прохождение производственной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
Профессиональные (ПК): 
- Выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК-2.1); 
- Определять кадастровую стоимость земель (ПК-2.2); 
- Выполнять кадастровую съемку (ПК-2.3); 
- Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК-2.4); 
- Формировать кадастровое дело (ПК-2.5). 
В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:  

− формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр недвижи-
мости (ОК-1, ПК-2.5); 

− осуществлять кадастровую деятельность (ОК-10, ПК-2.1); 
− выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления кадастро-

вого учета (ОК-5, ПК-2.1); 
− составлять межевой план с графической и текстовой частями (ОК-1 – ОК-5, ПК-2.4); 
− организовывать согласование местоположения границ земельных участков и оформлять 

это актом (ОК-9, ПК-2.4); 
− проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения 

(ОК-4, ПК-2.4); 
− формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра (ОК-5 – ОК-10, ПК-2.3); 
− оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ (ОК-1 – ОК-5, ПК-2.5); 
− владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости") (ОК-1 – ОК-5, ПК-2.1). 
В результате прохождения практики обучающийся должен знать:  

− предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного кадастра 
недвижимости (ОК-10, ПК-2.1); 

− принципы ведения государственного кадастра недвижимости (ОК-5 – ОК-10, ПК-2.1); 
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− геодезическую основу кадастра недвижимости (ОК-5, ПК-2.2); 
− картографическую основу кадастра недвижимости (ОК-5, ПК-2.3); 
− состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости 

(ОК-1 – ОК-5, ПК-2.1); 
− основания осуществления кадастрового учета (ОК-5 – ОК-10, ПК-2.3); 
− особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимо-

сти (ОК-5 – ОК-10, ПК-2.4); 
− порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации (ОК-1 – 

ОК-5, ПК-2.4). 
 

 

1.4. Продолжительность практики__3 недели (108 ч.)_________________________________ 
 

1.5. Формы проведения производственной практики.  
Производственная практика проводится внеадиторно под руководством преподавателя, 

назначенного руководителем практики от института и от предприятия, на базе которого сту-
денты проходят практику. 
1.6. Место и время проведения производственной практики.  

Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях, и орга-
низациях назначенных приказом по АЧИИ во 4 и 6 семестрах. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Общая трудоемкость практики составляет 108 часов.  
 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) Трудоемкость 
(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. Знакомство с организацией. Техника безопасности на рабо-
чем месте. Должностные обязанности 2 

II. Основной этап 

2. 

Проведение предварительных работ, предоставление сведе-
ний государственного земельного кадастра для проведения 
землеустройства и подготовки документов для межевания. 
Оформление выписок из реестра ОН. Установление правовой 
основы для кадастровых работ. Выполнение кадастровых пла-
нов. Выполнение межевания земельного участка 

18 

3. 

Выполнение геодезического обследования территории. Про-
ведение работ по производственной эксплуатации и обслужи-
ванию геодезических приборов. Проектирование изображения 
объектов недвижимости и рельефа на топографических картах 
и планах 

12 

4. 

Составление технического паспорта объекта кадастрового 
учета, определение износа. Оформление технической  доку-
ментации. Определение износа объекта. Выполнение обмеров 
технического объекта. Вычисление площадей объекта. Состав-
ление технического плана домовладения, квартиры 

18 

5 

Выполнение кадастровых работ по подготовке документов 
для кадастрового учета, межевание. Ознакомление с кадаст-
ровой документацией. Составление межевого плана с графиче-
ской и текстовой частями 

16 

6. 
Определение кадастровой стоимости объекта. Определение 
кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель Опреде-
ление кадастровой стоимости земель населенных пунктов 

18 

7. Расчет арендной платы за землю. Определение значений ос-
новных видов платы за землю. 12 

8 Выполнение обязанностей на рабочих местах в организа-
ции. Работа с клиентами 2 

9 Итоговая аттестация. Оформление и сдача отчета 10 

Всего часов                                                                                                                      108 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  

Рабочие места практикантов  в принимающей организации должны удовлетворять усло-
виям и требованиям, позволяющим студентам получить необходимые практические навыки, 
сформировать конкретные профессиональные компетенции в области профессиональной дея-
тельности 

 
3.2. Информационное обеспечение практики  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-
ратуры  

Основные источники:  

Количество  
экземпляров № Наименование Авторы 

Год и 
место 
издания

Используется 
при изучении 
разделов 

(модулей) 

Семестр В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 

Осуществление 
кадастровых от-
ношений: учебное 
пособие для студ. 
учреждений сред. 
проф. образования 

Бурма-
кина 
Н.И. 

М.: 
Акаде-
мия, 
2013. 

1 4,6 1 - 

2 

Государственный 
кадастр недвижи-
мости: учебное 
пособие для студ. 
Высших и сред-
них учебных заве-
дений по направ-
лению землеуст-
ройство и кадаст-

ры 

Варла-
мов, 
А.А. 

М. : Ко-
лосС, 
2012. - 
679 с. 

1 4,6 10  

3 

Осуществление 
кадастровых от-
ношений 2-е изд: 
учебное пособие 
для студ. учреж-
дений сред. проф. 

образования 

Бурма-
кина 
Н.И. 

М.: 
«Ака-
демия», 

2014 

1 4,6 5  

Дополнительные источники:  

Количество  
экземпляров № Наименование Авторы 

Год и 
место 
издания

Используется 
при изучении 
разделов 

(модулей) 

Семестр В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 Определение 
стоимости недви-
жимого имущест-
ва: учебное посо-

Слюса-
ренко 
В.А. 

М.: 
Акаде-
мия, 
2015 

 4,6 1  
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бие для студ. уч-
реждений сред. 
проф. образования 
Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

1) http://www.razbivka.ru/uchebniki_geodezii/osnovi_zemleustroistva/ 
2) http://www.mobigeo.ru/osnovy-zemleustroista.html 
 
3.3. Общие требования к организации практики  

На производственную практику допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 
учебный план и не имеющие задолженности. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение учеб-
ного материала и учебной практики для получения первичных, профессиональных умений и 
навыков, производственной практики, освоенных профессиональных и общих компетенций, в 
рамках профессиональных модулей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в процессе 

защиты отчета по практике.  
 

Результаты практики 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен уметь: 
– формировать сведения об объекте недвижи-
мости в государственный кадастр недвижимо-
сти 
– осуществлять кадастровую деятельность 
– выполнять кадастровую работу по подго-
товке документов для осуществления кадаст-
рового учета 
– составлять межевой план с графической и 
текстовой частями 
– организовывать согласование местоположе-
ния границ земельных участков и оформлять 
это актом 
– проводить обследование объекта и состав-
лять 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. N 221-ФЗ "О государственном кадаст-
ре недвижимости") 

Отчет о прохождении практики. 
Характеристика с места прохождения производ-

ственной практики. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 
– предмет регулирования отношений, связан-
ных с ведением государственного кадастра 
недвижимости 
– принципы ведения государственного када-
стра недвижимости 
– геодезическую основу кадастра недвижимо-
сти 
– картографическую основу кадастра недви-
жимости 
– состав сведений государственного кадастра 
недвижимости об объекте недвижимости 
– основания осуществления кадастрового уче-
та 
– особенности осуществления кадастрового 
учета отдельных видов объектов недвижимо-
сти 
– порядок освидетельствования объекта и ос-
новы технической инвентаризации 

Отчет о прохождении практики. 
Характеристика с места прохождения производ-

ственной практики. 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Рабочая программа: 
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