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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения профессиональной практики 
 
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД:  Специалист по земельно-
имущественным отношениям): 
ПМ. 01  Управление земельно-имущественным комплексом 
ПМ. 02  Осуществление кадастровых отношений 
ПМ. 03  Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 
отношений 
ПМ. 04 Определение стоимости недвижимости 

 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 
практики 

Производственная (преддипломная)  практика  проводится на базовых 
предприятиях в других организациях на основе договоров между 
организацией и образовательным учреждением. 

1.3.  Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – 
требования к результатам освоения производственной (преддипломной) 
практики.  

Производственная (преддипломная) практика и выполнение дипломной 
работы составляют  заключительный этап подготовки, предваряют 
вступление студента в работу по избранной специальности. Они призваны 
закрепить полученные знания, обеспечить предметное знакомство с работой 
по данной специальности, привить навыки будущей профессиональной 
деятельности.  

Преддипломная практика и дипломная работа находятся в 
определенной функциональной связи. Дипломная работа выполняется после 
всех предусмотренных практик, а также после успешного прохождения 
преддипломной практики. При этом практика создает условия и служит 
основой для изучения процессов, сбора материалов, необходимых для 
подготовки дипломной работы, которая в значительной степени 
предопределяет и конкретизирует содержание задания по преддипломной 
практике. За период прохождения практики анализируются и 
систематизируются данные для выполнения дипломной работы. 

Преддипломная производственная практика выступает не только как 
обязательная ступень выполнения дипломной работы, но и как важная форма 
обучения, призванная интегрировать полученные знания, увязать их с 
реальной профессиональной деятельностью и дипломной работой. 
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Преддипломная практика является одним из завершающих этапов в 
системе подготовки специалистов и рассматривается как этап ориентации 
студентов к выполнению дипломной работы и последующей 
самостоятельной работе по специальности. 

Преддипломная практика направлена на: закрепление, систематизацию 
и углубление теоретических знаний по основным общепрофессиональным 
дисциплинам и профессиональным модулям; 

−углубление навыков самостоятельной исследовательской работы 
студента и навыков работы со справочной и специальной литературой; 

−изучение и использование современных методов аналитической и 
расчетной работы в области логистики. 

−приобретение студентом необходимых умений и практического 
опыта в целях формирования общих и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы практики  
 
Всего144 часа в том числе: 
В рамках освоения ПМ.01 Управление земельно-имущественным 
комплексом, ПМ02 Осуществление кадастровых отношений, ПМ03 
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 
отношений, ПМ. 04 Определение стоимости недвижимости 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
 

Результатом освоения программы практики является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности: специалист по земельно-
имущественным отношениям, в том числе профессиональными 
компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий.  
ПК 1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имуществ. 
ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории. 
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. 
ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий. 
ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1.  Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2.  Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 
подходов и методов оценки. 

ПК 4.3.  Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4.  
 

Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 
действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 
типологией. 

ПК 4.6.  Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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

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

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

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

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

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

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

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
  

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Тематический план практики 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

 
 

Наименования разделов практики 

Количество часов 
Учебная 
практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

Преддипломная 
практика 

1 2 3 4 5 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 
2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 
ПК3.1 ПК 3.2 ПК 
3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 
ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 
4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 
ПК 4.6 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

- 
 - 144 

 Всего часов: - - 144 
 
 
3.3. Содержание обучения  
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
ПДП Производственная  

практика 
(преддипломная) 

 144  

 Содержание  144 
1. Знакомство со структурой организации. Знакомство с 20 2,3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

сотрудниками организации. Техника безопасности на рабочем месте. 
Изучение должностных обязанностей. 

2. 
Сбор и обработка информации об объектах практики.                                             
Изучение договоров, заключенные организацией. Знакомство с базами 
данных. 

100 2,3 

2. 
Составление отчета о прохождении практики. Анализ собранной 
информации. Подготовка предложений о повышении эффективности 
работы. 

24 2,3 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет    Всего 144 
 
Уровни освоения учебного материала: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
 
4.1Реализация программы производственной практики (преддипломной) 

Реализация рабочей программы преддипломной практики предполагает 
проведение преддипломной практики на предприятиях, использующих в 
своей работе геодезическую технику, инженерно-технические средства, на 
основе прямых договоров, заключенных между образовательной 
организацией   и предприятием, куда направляются студенты. 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к 
итоговой государственной аттестации. Задачами преддипломной практики 
являются: сбор студентамипрактикантами материалов для выполнения 
выпускной квалификационной работы и подготовки к итоговой 
государственной аттестации, закрепление и углубление в производственных 
условиях знаний и умений, полученных студентами при изучении общих 
профессиональных дисциплин и во время прохождения практики по 
профилю специальности на основе изучения деятельности конкретного 
предприятия; приобретение студентами навыков организаторской работы и 
оперативного управления производственным участком при выполнении 
трудовых обязанностей, ознакомление непосредственно на производстве с 
передовой технологией, организацией труда и экономикой производства; 
развитие профессионального мышления и организаторских способностей в 
условиях трудового коллектива. 

 
4.2. Общие требования к организации практики 

Для учебно-методического руководства практикой и контроля 
назначаются руководители практики – преподаватели образовательной 
организации. В организационном плане практика состоит из трех этапов: 
подготовительного, основного и заключительного. На первом этапе студенты 
знакомятся с планом-графиком практики, с ее целями, задачами и 
организацией, изучают правила техники безопасности  при выполнении 
различных работ. В это же время студенты распределяются по местам 
проведения практики. Первый этап проводится на базе образовательной 
организации. 

В течение второго, основного этапа практики, студенты работают на 
рабочих местах и выполняют индивидуальные задания, определенные 
образовательной организацией. В первый день практики студент должен 
ознакомиться с правилами техники безопасности на рабочем месте и 
правилами внутреннего порядка в фирме (отделе) для безусловного их 
выполнения в течение практики. При невозможности выполнения пунктов 
задания на практику даже после их уточнения по предложению 
преподавателя – студент переводится в другую фирму (организацию) 
решением учебного отдела.Задача третьего, заключительного, этапа практики 
состоит в разработке документации (дневника практики), оформлении 



 

11 
 

  
отчета, сдаче зачета студентами и проведения научно-практической 
конференции. 

 
4.3 .Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Рабочие места специалистов по земельно-имущественным отношениям 
 
4.4. Информационное  обеспечение  обучения 

Основные источники 
1. Слезко, В. В. Землеустройство и управление землепользованием : 

учебное пособие / В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 221 с. https://new.znanium.com/read?id=346837  
 

Дополнительные источники 
 

1. Афонин, А. М. Управление проектами: учебное пособие / А.М. 
Афонин, Ю.Н. Царегородцев, С.А. Петрова. - Москва : Форум, 2020. - 184 с. 
https://new.znanium.com/read?id=356128 

2. Бакиновская, О.А. Земельное право: ответы на экзаменационные 
вопросы  / О.А. Бакиновская. – Минск : ТетраСистемс, 2016. – 240 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=136408 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. http://new.znanium.com/ООО электронно-библиотечная система 
"ЗНАНИУМ" 
2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ» 
3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
 

 
 
 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой. 

Производственная практика (преддипломная) проводится под 
руководством инженерно-технических работников и преподавателей 
дисциплин профессионального цикла с высшим образованием, 
соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Условия проведения производственной практики (преддипломной) 
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
деятельности.  

https://new.znanium.com/read?id=346837
https://new.znanium.com/read?id=346837
https://new.znanium.com/read?id=356128
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=136408
http://new.znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 

организацией. 
 
Требования к руководителям практики 

− Руководитель практики:  
− составляет план-график практики, график консультаций и доводит их 

до сведения студентов; 
− составляет график целевых проверок и осуществляет согласно ему 

целевые проверки обучающихся на местах практики;  
− проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики;  
− контролирует ведение документации по практике;  
− участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения производственной практики;  
− формирует совместно с руководителем практики от организации 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций,  

− составляет график защиты отчетов обучающимися.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
(ВИДАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

профессиональных модулей ПМ.01 Управление земельно-имущественным 
комплексом, ПМ02 Осуществление кадастровых отношений, ПМ03 
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 
отношений, ПМ. 04 Определение стоимости недвижимости 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной  
практики осуществляется руководителем практики закреплённым за 
студентом от предприятия и преподавателем профессионального цикла 
руководителем практики от образовательной организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент 
ориентирован на выполнение компетентностно-ориентированных заданий. 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект 
материалов, включающий в себя материалы, подготовленные практикантом и 
подтверждающие выполнение заданий при прохождении практики в 
организациях и компаниях. 
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Результаты прохождения практики отражаются студентом в его 

отчете. Защита отчетов организуется в образовательной организации перед 
экзаменационной комиссией в составе: начальника учебного отдела и 
преподавателей – руководителей практики. Студент докладывает комиссии 
результаты выполнения индивидуального задания, отвечает на вопросы 
членов комиссии. По итогам работы в период практики студенту 
выставляется оценка, которая утверждается руководителем предприятия и 
скрепляется печатью предприятия. 

 На защиту представляется: 
− отчет о практике с предложениями; 
− утвержденный отзыв о работе студента. 

При определении оценки учитывается: 
− степень и качество отработки студентом программы практики и 

индивидуального задания; 
− результаты исполнения служебных обязанностей; 
− содержание и качество оформления отчетных документов. 

Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из 
частных оценок: 

− оценки, полученной на предприятии (в организации, фирме); 
− оценки, полученной за ответы в ходе защиты. 

 
 
 

 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Составлять земельный 
балансрайона 

 -полнота учета данных при 
составлении земельного 
баланса; 
-правильность занесения 
данных в 
земельный баланс; 
-своевременность 
составления 
земельного баланса; 
-качество окрашивания 
контуров и соответствие 
цветовых тонов условным 
знакам, применяемым в 
землеустройстве; 
-рациональность 
компоновки основных 
частей и элементов 
содержания графических 
материалов 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
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землеустройства; 
-общая компьютерная 
грамотность; 

− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета. 

ПК 1.2. Подготавливать 
документацию,необходимую 
для принятия управленческих 
решений по эксплуатации и 
развитиютерриторий  

правильность подбора 
необходимой информации и 
документации; 
- правильность обработки 
собранной информации и 
подготовленных 
документов; 
- своевременность 
подготовки 
Документации.  
 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка результатов 
решения проблемно-
ситуационных задач; 
− оценка результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка выполнения 
рефератов; 
− оценка выполнения 
презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета. 

ПК 1.3. Готовить 
предложения по определению 
экономическойэффективности 
использованиянедвижимого 
имущества  

- аргументированность 
предложений по 
эффективному 
использованию 
недвижимого имущества; 
- правильность расчетов 
экономической 
эффективности 
использования недвижимого 
имущества; 
- полнота учета всех 
факторов 
(правовых, социально- 
экономических) при 
разработке предложений по 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
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эффективному 
использованию 
недвижимого имущества.   

− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета. 

ПК 1.4. Участвовать в 
проектировании ианализе 
социально-экономического 
развитиятерритории  

- качественность анализа 
социально- экономического 
развития территории; 
- своевременность 
составления планов 
социально-экономического 
развития территорий; 
- точность расчетов при 
составлении планов. 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета. 

ПК 1.5. Осуществлять 
мониторингземель 
территории  

- своевременность 
мониторинга, оценки 
степени воздействия 
негативных явлений на 
состояние земельного 
фонда; 
- полнота учета данных для 
мониторинга, описания 
негативных процессов, 
расчета степени влияния 
отдельных негативных 
факторов на 
состояние земель; 
- правильность 
осуществления 
мониторинга земель. 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
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выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс 
кадастровых процедур. 

 

− последовательность и 
полнота проведения 
практических работ 
− правильность и 
полнота выполнения 
мероприятий оформлению 
документов; 
− уровень деловой 
активности; 
− соответствие 
выполнению комплекса 
запланированных процедур 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета.    

ПК 2.2. Определять 
кадастровую стоимость 

земель. 

− последовательность и 
полнота проведения 
практических работ 
− правильность и 
полнота выполнения 
мероприятий оформлению 
документов; 
− уровень деловой 
активности; 
− соответствие 
выполнению комплекса 
запланированных процедур 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета.    

ПК 2.3. Выполнять − последовательность и − наблюдение за 
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кадастровую съемку. 

 
полнота проведения 
практических работ 
− правильность и 
полнота выполнения 
мероприятий оформлению 
документов; 
− уровень деловой 
активности; 
− соответствие 
выполнению комплекса 
запланированных процедур 

действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета.    

ПК 2.4. Осуществлять 
кадастровый и технический 

учет объектов недвижимости. 

− последовательность и 
полнота проведения 
практических работ 
− правильность и 
полнота выполнения 
мероприятий оформлению 
документов; 
− уровень деловой 
активности; 
− соответствие 
выполнению комплекса 
запланированных процедур 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета.    

ПК 2.5. Формировать 
кадастровое дело. 

− последовательность и 
полнота проведения 
практических работ 
− правильность и 
полнота выполнения 
мероприятий оформлению 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
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документов; 
− уровень деловой 
активности; 
− соответствие 
выполнению комплекса 
запланированных процедур 

практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета.    

ПК 3.1 Выполнять работы по 
картографо-геодезическому 
обеспечению территорий 

 - полнота учета данных при 
составлении земельного 
баланса; 
-правильность занесения 
данных в 
земельный баланс; 
-своевременность 
составления 
земельного баланса; 
-качество окрашивания 
контуров и соответствие 
цветовых тонов условным 
знакам, применяемым в 
землеустройстве; 
-рациональность 
компоновки основных 
частей и элементов 
содержания графических 
материалов 
землеустройства; 
-общая компьютерная 
грамотность; 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета. 

ПК 3.2 Использовать 
государственные 
геодезические сети и иные 
сети для производства 
картографо-геодезических 
работ. 

правильность подбора 
необходимой информации и 
документации; 
- правильность обработки 
собранной информации и 
подготовленных 
документов; 
- своевременность 
подготовки 
Документации.  
 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка результатов 
решения проблемно-
ситуационных задач; 
− оценка результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
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ответов; 
− оценка выполнения 
рефератов; 
− оценка выполнения 
презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета. 

ПК 3.3 Использовать в 
практической деятельности 
геоинформационные системы. 

- аргументированность 
предложений по 
эффективному 
использованию 
недвижимого имущества; 
- правильность расчетов 
экономической 
эффективности 
использования недвижимого 
имущества; 
- полнота учета всех 
факторов 
(правовых, социально- 
экономических) при 
разработке предложений по 
эффективному 
использованию 
недвижимого имущества.   

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета. 

ПК 3.4 Определять 
координаты границ 
земельных участков и 
вычислять их площади. 

- качественность анализа 
социально- экономического 
развития территории; 
- своевременность 
составления планов 
социально-экономического 
развития территорий; 
- точность расчетов при 
составлении планов. 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
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− оценка 
результатов защиты 
отчета. 

ПК 3.5 Выполнять поверку и 
юстировку геодезических 
приборов и инструментов. 

- своевременность 
мониторинга, оценки 
степени воздействия 
негативных явлений на 
состояние земельного 
фонда; 
- полнота учета данных для 
мониторинга, описания 
негативных процессов, 
расчета степени влияния 
отдельных негативных 
факторов на 
состояние земель; 
- правильность 
осуществления 
мониторинга земель. 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета. 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и 
аналогичных объектах. 

 - полнота учета данных при 
составлении земельного 
баланса; 
-правильность занесения 
данных в 
земельный баланс; 
-своевременность 
составления 
земельного баланса; 
-качество окрашивания 
контуров и соответствие 
цветовых тонов условным 
знакам, применяемым в 
землеустройстве; 
-рациональность 
компоновки основных 
частей и элементов 
содержания графических 
материалов 
землеустройства; 
-общая компьютерная 
грамотность; 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета по практике.    
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ПК 4.2 Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки. 

правильность подбора 
необходимой информации и 
документации; 
- правильность обработки 
собранной информации и 
подготовленных 
документов; 
- своевременность 
подготовки 
Документации.  
 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка выполнения 
алгоритмов манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка результатов 
решения проблемно-
ситуационных задач; 
− оценка результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка выполнения 
рефератов; 
− оценка выполнения 
презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета по практике.    

ПК 4.3 Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 

- аргументированность 
предложений по 
эффективному 
использованию 
недвижимого имущества; 
- правильность расчетов 
экономической 
эффективности 
использования недвижимого 
имущества; 
- полнота учета всех 
факторов 
(правовых, социально- 
экономических) при 
разработке предложений по 
эффективному 
использованию 
недвижимого имущества.   

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета по практике.    

ПК 4.4 Рассчитывать сметную 
стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с 
действующими нормативами 
и применяемыми методиками.    

- качественность анализа 
социально- экономического 
развития территории; 
- своевременность 
составления планов 
социально-экономического 
развития территорий; 
- точность расчетов при 
составлении планов. 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
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проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета по практике.    

ПК 4.5 Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 

- своевременность 
мониторинга, оценки 
степени воздействия 
негативных явлений на 
состояние земельного 
фонда; 
- полнота учета данных для 
мониторинга, описания 
негативных процессов, 
расчета степени влияния 
отдельных негативных 
факторов на 
состояние земель; 
- правильность 
осуществления 
мониторинга земель. 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета по практике.    

ПК 4.6 Оформлять оценочную 
документацию в соответствии 
с требованиями нормативных 
актов, регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 

- своевременность 
мониторинга, оценки 
степени воздействия 
негативных явлений на 
состояние земельного 
фонда; 
- полнота учета данных для 
мониторинга, описания 
негативных процессов, 

− наблюдение за 
действиями на практике; 
− оценка 
выполнения алгоритмов 
манипуляций; 
− оценка 
практических умений; 
− оценка 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
− оценка 
результатов 
тестирования; 
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− оценка устных 
ответов; 
− оценка 
выполнения рефератов; 
− оценка 
выполнения презентаций; 
− оценка 
результатов защиты 
отчета по практике.    

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

 определяет ближайшие и 
конечные жизненные цели в 
профессиональной 
деятельности; 

 определяет пути реализации 
жизненных планов; 

 определяет перспективы 
трудоустройства. 

 оценкакомпетентностно
-ориентированных 
заданий; 

 оценка портфолио. 
 

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

-использование методов 
гуманитарно-социологических 
наук в области картографо-
геодезического 
сопровождения земельно-
имущественных отношений; 
-анализ социально-
экономических и 
политических проблем в 
России и за рубежом; 

 оценкакомпетентностно
-ориентированных 
заданий; 

 оценка результатов 
решения проблемно-
ситуационных задач. 
 

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

-выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
области картографо-
геодезического 
сопровождения земельно-
имущественных отношений; 
-оценка эффективности и 
качества выполнения; 

 оценкакомпетентностно
-ориентированных 
заданий; 

 экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ на 
практике. 
 

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

-решение проблем в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях, оценка рисков в 
области картографо-
геодезического 
сопровождения земельно-
имущественных отношений; 

 оценкакомпетентностно
-ориентированных 
заданий; 

 оценкакомпетентностно
-ориентированных 
заданий; 
 ОК 5. Осуществлять поиск, -эффективный поиск, анализ и 
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анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

оценка необходимой 
информации; 
-использование различных 
источников для поиска, 
анализа и оценки, включая 
электронные; 

 

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

 организует коллективное 
обсуждение рабочей ситуации; 

 принимает и фиксирует 
решение по всем вопросам для 
группового обсуждения; 

 развивает и дополняет идеи 
других участников группового 
обсуждения (разрабатывает 
чужую идею); 

 оформляет документы в 
соответствии с нормативными 
актами 

 организует коллективное 
обсуждение рабочей ситуации; 

 принимает и фиксирует 
решение по всем вопросам для 
группового обсуждения; 

 развивает и дополняет идеи 
других участников группового 
обсуждения (разрабатывает 
чужую идею); 

 оформляет документы в 
соответствии с нормативными 
актами 

 оценкакомпетентностно
-ориентированных 
заданий; 

 характеристики 
руководителей 
производственной 
практики на 
обучающихся  

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

 формулирует запрос на 
внутренние ресурсы (знания, 
умения, навыки, способы 
деятельности, ценности, 
установки, свойства психики) 
для решения 
профессиональной задачи; 

 составляет программу 
саморазвития, 
самообразования; 

 определяет этапы достижения 
поставленных целей; 

 владеет методами 
самообразования 

 оценкакомпетентностно
-ориентированных 
заданий; 

 оценка портфолио 
 

ОК 8. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- обоснованный анализ 
инноваций в области 
земельно-имущественных 
отношений и способность к 
профессиональному развитию;  

 
− оценкакомпетентно
стно-ориентированных 
заданий; 
 

ОК 9. Уважительно и бережно  демонстрирует толерантность  оценкакомпетентностно
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относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные традиции 

к проявлению социальных, 
культурных и религиозных 
различий; 

 демонстрирует бережное 
отношение к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа 

-ориентированных 
заданий; 

  

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

 демонстрирует способность 
организовывать 

 рабочее место в соответствии 
 с требованиями охраны труда, 
 производственной санитарии, 
 инфекционной и 

противопожарной 
безопасности при 

 осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

 оценкакомпетентностно
-ориентированных 
заданий; 

 оценка выполнения 
манипуляций по 
алгоритму действий с 
соблюдением правил 
охраны труда и техники 
безопасности 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
План работы и задание на изучение и подготовку отчета по 

преддипломной практике 
 

Наименование 
профессиональн
ого модуля 

Содержание учебного материала Кол-во 
час. 

Уровень 
усвоения 

ПМ01 ПМ02 
ПМ03 ПМ04 

   

 Организационное собрание по практике.  
 

2 2-3 

Раздел 1. 
Введение. 

1. Подбор материалов для раздела 
Введение. 

7  

2. Обобщение и оформление материала для 
раздела. 

8 

Раздел 2. 
Аналитическая 
часть. 

3. Подбор материалов для раздела 
аналитическая часть. 

10 

4.Анализ собранного материала по разделу. 10 
5. Обобщение и оформление материала для 
раздела. 

10 

6. Подбор материалов для раздела. 10 
Раздел 3. 7.Анализ собранного материала по разделу. 8 2-3 

7.Подбор материалов для практической 8 
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Практическая 
часть. 

части. 
7.Анализ собранного материала по 
практической части. 

8 

7.Анализ собранного материала по 
практической части. 

10 

8. Обобщение и оформление материала для 
раздела. 

10 

8. Обобщение материала по всей 
выпускной квалификационной работе 

10 

8. Обобщение материала по всей 
выпускной квалификационной работе 

10 

8. Обобщение материала по всей 
выпускной квалификационной работе 

7 
 

8. Подготовка выводов по всей выпускной 
квалификационной работе 

8 

8. Оформление выводов по всей выпускной 
квалификационной работе 

8 

 
 



 

27 
 

  
5.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

  
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

 Утверждена и введена в действие решением 
ПЦК земельно-имущественных отношений 

Московского областного казачьего института 
технологий и управления (филиал) на 

основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2014г. №486, 

учебного плана по основной 
профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального 
образования 

Протокол 
заседания ПЦК № 
3 от «16» января 

2019г. 

 

 Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы и введена в действие 
решением ПЦК земельно-имущественных 

отношений Московского областного 
казачьего института технологий и управления 

(филиал) 

Протокол 
заседания № 3 от 
16 января 2020 г. 
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