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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является составной  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  (далее – ППССЗ), в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные от-

ношения», в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

управление земельно-имущественным комплексом; картографо-геодезическое со-

провождение земельно-имущественных отношений. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована 

при разработке программ дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовки работников в области строительства и эксплуата-

ции  зданий  и  сооружений при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 

 Основной целью практики является формирование у обучающихся практи-

ческих профессиональных умений в рамках модулей ОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций, комплексное освоение студентами 

видов профессиональной деятельности.  

В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 

 изучить деятельность конкретного предприятия; 

 понять сущность и основные характеристики технологического процесса; 

 получение первичных профессиональных умений по специальности, при-

обретение опыта организационной работы; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

 использование теоретических знаний при освоении функциональных обя-

занностей по отдельным должностям; 

 закрепить и использовать специальные знания, полученные в рамках про-

фессиональных  модулей;  

 преобразование приобретенных теоретических знаний в систему профес-

сиональных умений; 

 развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятель-

ности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 

информации по проблеме; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

проблематикой работ, выполняемых во время практики; 
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 приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практического производственного опыта рабо-

ты в организациях различных организационно правовых форм. Освоение  про-

граммы практики в рамках модуля ПМ01 и ПМ03  ППССЗ по основному виду 

профессиональной деятельности: управление земельно-имущественным комплек-

сом; картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отноше-

ний   необходимо для последующего освоения обучающимися  профессиональных 

(ПК) и  общих (ОК) компетенций по избранной профессии.  

 

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 имущества 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития терри-

тории 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы 

ПК 3.2 
Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства кар-

тографо-геодезических работ 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 3 
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию ме-

роприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: управление зе-

мельно-имущественным комплексом; картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений  

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

индивидуального задания, по форме, установленной ГАОУ АО ВПО «АИСИ» 

КСиЭ АИСИ, и аттестационный лист, установленной ГАОУ АО ВПО «АИСИ» 

КСиЭ АИСИ формы. 

Индивидуальное задание по производственной практики: изучить структуру 

и организацию предприятия, осуществляющих управление земельно-
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имущественным комплексом, а также выполнение картографо-геодезических ра-

бот. 

К отчету приложить: описание структуры предприятия, алгоритм проведе-

ния работ по управлению земельно-имущественным комплексом или порядок 

проведения  картографо-геодезических работ на примере объекта, производствен-

ную характеристику заверенные подписями и печатью организации. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной  

практики: 

Сроки прохождения производственной практики -  3 недели (108 часов). Со-

гласно утверждённому рабочему плану, производственная практика по профилю 

специальности реализуется студентом на предприятиях или в организациях. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем производственной практики и виды производственной рабо-

ты  

Вид работ, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Количество часов (не-

дель) 

Всего   108 часов (3 недели) 

в том числе:  

          Ознакомление с нормативно-организационной 

документацией по прохождению производственной 

практики в  условии действующего предприятия 

6 часов 

         Ознакомление с деятельностью специализирован-

ной организации и объектом прохождении практики 

12 часов 

         Организация и выполнение работ по изучению до-

кументации 

30 часов 

         Работа на конкретном объекте. 42 часа 

           Систематизация собранного материала, состав-

ление отчета по практики по профилю специальности  

12 часов 

Итоговая аттестация  по практике 6 часов 

 
 



 

 7 

2.2.  Тематический план и содержание производственной практики по профилю специальности  
Наименование 

 разделов, тем, выполнение 

обязанностей дублёров ин-

женерно-технических ра-

ботников 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, со-

став выполнения работ   

 

Объем ча-

сов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Организационное занятие Содержание учебного материала   

 

 

Ознакомление с нормативно-организационной документацией по прохождению 

производственной практики в  условии действующего предприятия. Ознакомление с 

основными законодательными актами по проведению производственных практик в 

условиях действующих организаций. Инструктаж по технике безопасности. Оформ-

ление и получение необходимых документов по прохождению практики на произ-

водстве. 

6  

Раздел 1   Ознакомление с деятельностью специализированной организации и объектом 

прохождении практики 

12 2 

Тема 1.1   

Организация и выпол-

нение работ по изучению 

документации 

  Содержание учебного материала   

 Изучение структуры производственной деятельности организации и ее материально-

технической базы. Ознакомление с объектом прохождения практики. Изучение на-

правление деятельности и  документов по управлению земельно- имущественным ком-

плексом, и составлением технических отчетов при топографо-геодезических работах       

6 2 

 Виды работ   

  Пройти вводный инструктаж по технике безопасности в организации, с записью в 

журнале по охране труда и технике безопасности. Ознакомиться со структурой ор-

ганизации. Указать в отчете: перечень работ, выполняемых организацией, указать 

перечень подразделений, входящих в состав организации,  охарактеризовать мате-

риально-техническую базу  организации. Ознакомиться с объектом прохождения 

практики и указать в  отчете: название объекта, место расположение, приборы, ис-

пользуемые для выполнения топографо-геодезических работ.   

6 2 

Раздел 2   Организация и выполнение работ по изучению документации 30 3 

Тема 2.1   

Выполнение строитель-

но-монтажных работ по 

рабочей профессии шту-

Содержание учебного материала   

 Изучение нормативной документации по управлению земельно-имущественным 

комплексом и постановки объектов недвижимости на ГКН, порядок составления от-

чета о проведении топографо-геодезических работ  

30 3 
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катур Виды работ   

 Изучение документации, необходимой для принятия управленческих решений по экс-

плуатации и развитию территорий, составлению земельного баланса территорий 

По составлению технических отчетов при проведении топографо-геодезических работ. 

 3 

Тема 2.2. 

       Работа на конкрет-

ном объекте. 

Содержание учебного материала   

 Участвовать в составлении документации: составления земельного баланса, меже-

вых планов, технических планов, кадастровых паспортов, кадастровых выписок для 

объектов. Работа с топографо-геодезическими партиями в полевых условиях, каме-

ральные работы  

42 3 

Виды работ   

 Заполнение межевых планов, технических планов, кадастровых паспортов, кадаст-

ровых выписок, технических паспортов, изучение докуме6нтов, необходимых для 

постановки на учет объектов недвижимости. Работа с геодезическими приборами, 

рейками, вехами, с программным обеспечением, по обработке полевых измерений. 

(В плане указан примерный перечень работ, который конкретизируется руководите-

лем практики,  в зависимости от объекта практики).  

 3 

Раздел 3  Систематизация собранного материала, составление отчета по практики по про-

филю специальности 

12 3 

Тема 3.1 

Требования к  оформле-

нию и оформление отчё-

та по практике 

Содержание учебного материала   

 Обобщение результатов личной работы и наблюдений, на объекте в соответствии с 

требованиями нор и правил. 

Отчет по практике оформляется в объеме 10 – 15 страниц печатного текста, включа-

ет приложения. Отчет оформляется в соответствии с утвержденными требованиями.  

  

Виды работ   

 Оформление отчетной документации в соответствии с утвержденными требованиями.  3 

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики, индивиду-

ального задания  и по форме, установленной ГАОУ АО ВПО «АИСИ» КСиЭ АИСИ. 

6  

 всего 108 (12 недель) 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Практика проводится на основании заключенных договоров в передовых 

специализированных организациях, независимо от форм собственности, выпол-

няющих работы по управлению земельно-имущественным комплексом и выпол-

нению топографо-геодезические работы 

Общие требования к подбору баз практик: 

- оснащенность современным оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала; 

- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых пред-

приятий. 

Закрепление баз практик для студентов, обучающихся за счет средств Феде-

рального бюджета, осуществляется администрацией учебного заведения на основе 

прямых связей, договоров с организациями независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. Студенты, заключившие с организациями 

индивидуальный договор (контракт) о целевой контрактной подготовке, произ-

водственную (профессиональную) практику, как правило, проходят в этих органи-

зациях. Студенты, обучающиеся на платной основе, договора для прохождения 

практики, по профилю специальности и преддипломной обеспечивают себе сами. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О госу-

дарственном кадастре недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.05.2016) .[ 

электронный ресурс ]  http://www.consultant.ru/ 

2. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 г. N 412 г. Москва "Об утвер-

ждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной фор-

мы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков» [электронный ресурс]  base.garant.ru 

3. ГОСТ 2.105- 95 Оформление текстовых документов [электронный ре-

сурс] www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/GOST 

Ерофеев Б. В. Земельное право : учебник / Б. В. Ерофеев. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ФОРУМ, 2013. - 416 с 

Фокин С. В. Земельно-имущественные отношения : учеб. пособие / С. В. Фо-

кин, О. Н. Шпортько. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М , 2014. - 272 с. : ил. 

нормативно-справочная:    

 1. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве.  

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84, - М, 2013 

2. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, - М, 2013 

http://www.consultant.ru/
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дополнительные источники: 

3. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) .[ электронный ресурс ]  http://www.consultant.ru/ 

4.  Гражданский кодекс РФ[ электронный ресурс ]  http://www.consultant.ru/ 

5. Федерального закона от 21 июля 1997 года  № 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ] .[ электронный 

ресурс ]  http://www.consultant.ru/ 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О го-

сударственном кадастре недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.05.2016) 

.[ электронный ресурс ]  http://www.consultant.ru/ 

7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции (Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 г. N 412 г. Москва "Об ут-

верждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной 

формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения гра-

ниц земельных участков» [электронный ресурс]  base.garant.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики по 

профилю специальности осуществляется преподавателем в процессе выполнения 

студентами работ на предприятии,  а также сдачи студентом отчета по практики.  

По итогам производственной практики по профилю специальности студенты 

представляют отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием и ат-

тестационный лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического пла-

на производственной практики по профилю специальности. 

Итогом производственной практики по профилю специальности является  

дифференцированный зачет, который выставляется руководителем практики от 

учебного заведения с учётом аттестационного листа и оценочного материала для 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований  про-

граммы производственной практики и не получившие оценку, отчисляются из 

учебного заведения как имеющие академическую задолженность. В случае уважи-

тельной причины, студенты направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время. 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1  Составлять зе-

мельный баланс района  

Сбор и обработка инфор-

мации для составления до-

кументации, необходимой 

для принятия управленче-

ских решений по эксплуа-

тации и развитию терри-

торий 

- наблюдение и оценка выполнения 

работ при прохождении производст-

венной практики; 

 

ПК 1.2  Подготавливать 

документацию, необхо-

димую для принятия 

управленческих реше-

ний по эксплуатации и 

развитию территорий 

- Осуществление сбора 

информации, ввод ее в ба-

зу данных геоинформаци-

онных систем для после-

дующего использования в 

профессиональной дея-

тельности; 

- Обработка и использова-

ние кадастровой информа-

цию в профессиональной 

деятельности 

- наблюдение и оценка выполнения 

работ при прохождении производст-

венной практики; 

Определение6 правильности запол-

нения документации, бланков, нор-

мативных и других документов (вы-

держки) 

 

ПК 1.3  Готовить пред-

ложения по определе-

нию экономической 

эффективности исполь-

зования имеющегося 

недвижимого имущест-

ва 

Осуществление контроля 

над соблюдением законо-

дательства в области ох-

раны земель и экологиче-

ской безопасности при 

реализации проектов по 

эксплуатации и развитию 

территорий 

- наблюдение и оценка выполнения 

работ при прохождении производст-

венной практики; 

Определение6 правильности запол-

нения документации, бланков, нор-

мативных и других документов (вы-

держки) 

ПК 1.4 Участвовать в 

проектировании и ана-

лизе социально-

экономического разви-

тия территории 

Использование информа-

ции предприятий, органи-

заций, учреждений, граж-

дан о состоянии землевла-

дений и землепользова-

нии.  Подготовка отчетной 

документации. 

- наблюдение и оценка выполнения 

работ при прохождении производст-

венной практики; оценка правильно-

го составления отчета и подбора до-

кументации 

ПК 3.1 Выполнять ра-

боты по картографо-

геодезическому обес-

печению территорий, 

создавать графические 

материалы 

-производство топографо-

геодезических работ, 

по созданию геодезиче-

ской и картографической 

основ кадастров 

- наблюдение и оценка выполнения 

работ при прохождении производст-

венной практики; 

- оценка документов, подобранных 

для отчета по практики 

ПК 3.2 Использовать 

государственные геоде-

зические сети и иные 

сети для производства 

картографо-

геодезических работ 

-созданиие опорной пла-

ново-высотной сети для 

топографической съемки и 

межевания земель; 

выполнение крупномас-

штабной съемки террито-

рий поселения - 

- наблюдение и оценка выполнения 

работ при прохождении производст-

венной практики; 
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ПК 3.3 Использовать в 

практической деятель-

ности геоинформаци-

онные системы. 

оформление материалов 

полевых работ; 

составление и оформление 

топографического плана 

по материалам полевых 

работ; 

формирование графиче-

ской части  

- наблюдение и оценка выполнения 

работ при прохождении производст-

венной практики; 

-оценка документов, представленных 

в отчете 

ПК 3. 4 Определять ко-

ординаты границ зе-

мельных участков и 

вычислять их площади. 

оформление топографиче-

ского плана по материалам 

полевых работ; 

формирование графиче-

ской части ; 

- наблюдение и оценка выполнения 

работ при прохождении производст-

венной практики; 

 

  Итоговый контроль по практике 
- дифференцированный зачет 

 

5.2. Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

– быстрая адаптация к условиям 

работы в строительной организа-

ции; 

– ответственность за свой труд. 

- интерпретация результатов на-

блюдений за деятельностью сту-

дента в процессе прохождения 

производственной практики по 

профилю специальности. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

– определение цели и порядка 

работы; 

– обобщение результата; 

– использование в работе полу-

ченные ранее знания и умения; 

– рациональное распределение 

времени при выполнении работ. 

-  интерпретация результатов на-

блюдений за деятельностью сту-

дента в процессе прохождения 

производственной практики по 

профилю специальности; 

- положительные отзывы руково-

дителей производственной прак-

тики от предприятий. 

ОК 6  Работать в кол-

лективе и команде, 

обеспечивать ее спло-

чение, 

эффективно общаться 

с коллегами, руково-

дством, потребителя-

ми. 

-  терпимость к другим мнениям 

и позициям; 

-   оказание помощи в производ-

ственном коллективе; 

-нахождение продуктивных спо-

собов реагирования в конфликт-

ных ситуациях: 

- выполнение обязанностей в со-

ответствии с распоряжением не-

посредственного руководителя 

работ. 

-  интерпретация результатов на-

блюдений за деятельностью сту-

дента в процессе прохождения 

производственной практики по 

профилю специальности; 

- положительные отзывы руково-

дителей производственной прак-

тики от предприятий; 

 

ОК 9 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности; 

-  интерпретация результатов на-

блюдений за деятельностью сту-

дента в процессе прохождения 

производственной практики по 

профилю специальности; 

- положительные отзывы руково-
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дителей производственной прак-

тики от предприятий; 

 

ОК 10 Соблюдать пра-

вила техники безопас-

ности, нести ответст-

венность за организа-

цию мероприятий по 

обеспечению безопас-

ности труда 

-   оказание помощи в производ-

ственном коллективе; 

-нахождение продуктивных спо-

собов реагирования в конфликт-

ных ситуациях: 

- выполнение обязанностей в со-

ответствии с распоряжением не-

посредственного руководителя 

работ. 

-  интерпретация результатов на-

блюдений за деятельностью сту-

дента в процессе прохождения 

производственной практики по 

профилю специальности; 

- положительные отзывы руково-

дителей производственной прак-

тики от предприятий; 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКЕ 
__________________________________________________________________ 

ФИО 

Обучающийся (аяся) на _____ курсе, группа __________ по специальности 21.02.05 

прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю  ПМ 01 « Управление 

земельно-имущественным комплексом»; ПМ 03 «Картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений», в организации 

_____________________________________________________________________________ 

в объеме 108 часов с «___» _________201__ г. по «__»___________201__ г. 

Оценка результата освоения  профессиональных компетенций 

Код 
Наименование результата обучения (профессиональные 

компетенции) 

Оценка об освоении 

(освоил/не освоил) 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района освоил 

ПК 1.2 

Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию тер-

риторий 

освоил 

ПК 1.3 
Готовить предложения по определению экономической эф-

фективности использования имеющегося недвижимого 

имущества 

освоил 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории 

освоил 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспече-

нию территорий, создавать графические материалы 

освоил 

ПК 3.2 
Использовать государственные геодезические сети и иные 

сети для производства картографо-геодезических работ 

освоил 

ПК 3.3 
Использовать в практической деятельности геоинформаци-

онные системы. 

освоил 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вы-

числять их площади. 

освоил 

  
                   Оценка результата освоения  общих компетенций 

               Код 

и содержание 

компетенции 

 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ОК 1 Пони-

мать сущность 

и социальную 

значимость 

своей буду-

щей профес-

сии, проявлять 

к ней устой-

чивый инте-

рес. 

Показал себя 

высококомпе-

тентным во всех 

обл. работы 

Проявляет 

интерес 

Проявляет интерес 

изредка 

Интерес не 

проявляет, 

но  есть 

желание 

учиться 

Безразли-

чен к бу-

дущей 

профессии 

ОК 2 Органи-

зовывать соб-

ственную дея-

тельность, 

выбирать ти-

повые методы 

Всегда высоко 

самоорганизован 

Не было 

причин для 

жалоб 

Случалась незна-

чительная самоне-

организованность 

Частые за-

мечания и 

плохой ис-

полнитель 

Серьезные 

замечания 

и наруше-

ния 
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и способы вы-

полнения 

профессио-

нальных за-

дач, оценивать 

их эффектив-

ность и каче-

ство. 

ОК 6  Рабо-

тать в коллек-

тиве и коман-

де, обеспечи-

вать ее спло-

чение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителя-

ми. 

Постоянно ис-

пользует ИКТ 

Использует 

ИКТ по не-

обходимо-

сти 

Использует ИКТ 

крайне редко 

ИКТ не 

использует 

ИКТ не 

использует 

в следст-

вие неос-

военности 

ОК 9 Быть го-

товым к смене 

технологий в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Хорошо освоил-

ся и не было 

проблем 

Редко воз-

никают 

проблемы и 

хорошая 

дисциплина 

Иногда возникают 

проблемы 

Плохая 

дисципли-

на и вызы-

вающее 

поведение 

Плохая 

дисципли-

на и дур-

ное влия-

ние на дру-

гих 

ОК 10 Соблю-

дать правила 

техники безо-

пасности, не-

сти ответст-

венность за 

организацию 

мероприятий 

по обеспече-

нию безопас-

ности труда 

Всегда ориенти-

рован и готов 

внедрять новые 

технологии 

Ориенти-

рован и го-

тов вне-

дрять но-

вые техно-

логии, если 

требуется 

Ориентирован, но 

предпочитает ра-

ботать по старому 

Не ориен-

тируется в 

условиях 

частой 

смены тех-

нологий 

Не приспо-

соблен к 

частой 

смене тех-

нологий 

 

Руководитель практики от предприятия ___________    _____________ 
                                    подпись                 ФИО   

                                                                                                                         _________________ 

М.П.                                                                                                                               Дата                              

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Место прохождения практики Вид деятельности 

1 

Управление земельными ресурсами 

администрации города Астрахани, ул. 

Бабушкина 11 

управление земельно-имущественным комплек-

сом 
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2 

Управление Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра 

и картографии по Астраханской об-

ласти 

управление земельно-имущественным комплек-

сом 

3 ООО Земля. Недвижимость 
картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений 

4 ООО «Профи», с. Красный Яр 
картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений 

5 
Управление Росреестра по Астрахан-

ской области 

управление земельно-имущественным комплек-

сом 

6 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
управление земельно-имущественным комплек-

сом 

7 
ООО Астраханская землеустроитель-

ная компания 

картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений 

8 
Комитет имущественных отношений 

города Астрахани 

управление земельно-имущественным комплек-

сом 

9 
Астраханский филиал ФГУП Росте-

хинвентаризации 

управление земельно-имущественным комплек-

сом 

10 
Министерство имущественных и зе-

мельных отношений АО 

управление земельно-имущественным комплек-

сом 

11 ООО АН ГеоКомплекс, 
картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений 

12 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение «Федеральная ка-

дастровая палата Федеральной служ-

бы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии» (ФГБУ «ФКП 

Росреестра») 

управление земельно-имущественным комплек-

сом 

картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений 

13 ООО Земельный эксперт 
картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений 

14 

ФГУП «Астраханское Аэрогеодезиче-

ское предприятие» Федеральная 

служба государственной регистрации 

кадастра и картографии (Росреестра) 

картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений 

15 ООО Землеустройство 
картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений 

16 ООО Инжгеопрект 
картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений 

17 ТИИСИЗ 
картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений 

18 ООО ЮЖРЕГИОНИНВЕНТ 
картографо-геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отношений 

 


