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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы  

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная), как отдельный этап 

производственной практики является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

 

1.2. Цель и задачи производственной практики (преддипломной)  

 

Производственная практика (преддипломная) проводится с 

целью сбора, систематизации и обобщения материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы), 

приобщения обучающихся к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере деятельности 

Задачи производственной практики (преддипломной): 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, воспитание 

исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 
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В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

в зависимости от выбранной темы выпускной квалификационной работы 

обучающийся должен: 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

иметь практический опыт: 

составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий; 

уметь: 

осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности; 

использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий; 

знать: 

основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений территории; 

основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; 

методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

механизм принятия решения об организации контроля использования 

земельных участков и другой недвижимости территории; 

обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 

основы инженерного обустройства и оборудования территории 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

иметь практический опыт: 

ведения кадастровой деятельности; 

уметь: 

формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

осуществлять кадастровую деятельность; 

выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 

составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 

проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 

формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 
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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 кадастре недвижимости"); 

знать: 

предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости; 

принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

геодезическую основу кадастра недвижимости; 

картографическую основу кадастра недвижимости; 

состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

основания осуществления кадастрового учета; 

особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений 

иметь практический опыт: 

выполнения картографо-геодезических работ; 

уметь: 

читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями; 

производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; 

изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах; 

использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а также сети специального назначения для производства картографо-

геодезических работ; 

составлять картографические материалы (топографические и тематические 

карты и планы); 

производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот; 

знать: 

принципы построения геодезических сетей; 

основные понятия об ориентировании направлений; 

разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

принципы устройства современных геодезических приборов; 

основные понятия о системах координат и высот; 

основные способы выноса проекта в натуру 

consultantplus://offline/ref=97219C2DD4900AFDEF714D1F13846113B888809C663DC3B8A650A85695fBtDF
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ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

иметь практический опыт: 

оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 

подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 июля 

1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 

федеральными стандартами оценки и стандартами оценки; 

знать: 

механизм регулирования оценочной деятельности; 

признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества; 

права собственности на недвижимость; 

принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 

рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности 

рынков земли; 

подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

типологию объектов оценки; 

проектно-сметное дело; 

показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков 

 

1.3. Продолжительность производственной практики (преддипломной)  

Продолжительность практики составляет 144 часа, 4 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=97219C2DD4900AFDEF714D1F13846113B88885956231C3B8A650A85695fBtDF
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики (преддипломной) является 

освоение компетенций, которые соответствуют виду деятельности по 

выбранной теме выпускной квалификационной работы: 

-общих компетенций (ОК): 

ОК Наименование результатов практики 

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 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. 

 

-профессиональных компетенций (ПК): 
Вид деятельности ПК Наименование результатов практики 

1.Управление земельно-

имущественным 

комплексом. 
 

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 
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использования имеющегося 

недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и 

анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель 

территории. 

2.Осуществление 

кадастровых отношений. 
 

 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых 

процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость 

земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и 

технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

3.Картографо-

геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных 

отношений. 
 

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 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. 

4. Определение стоимости 

недвижимого имущества. 
 

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. 
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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. 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

К производственной практике (преддипломной) допускаются обучающиеся, завершившие в полном объеме освоение 

теоретической части ППССЗ по специальности и имеющие положительную аттестацию по профессиональным модулям (видам 

деятельности). 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся могут перемещаться по 

отделам (службам) и рабочим местам, а также зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики (преддипломной).  

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) и должно соответствовать индивидуальному заданию на производственную практику 

(преддипломную). 
 

№ 

п/п 
Наименование тем Виды работ 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

II. Организационный этап 

Образовательное учреждение 

ОК 1-10 8 
Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий 

и направлений на преддипломную практику 

Проведение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап Предприятие (организация) – база практики  

130 
1. 

Раздел 1. 

Организационный 

Тема 1.1. Организация 

прохождения практики 

Оформление на предприятии. Прохождение инструктажа по ТБ и 

охране труда. Распределение по отделам (цехам, участкам, 

рабочим местам). Составление плана-графика прохождения 

производственной практики (преддипломной). 

ОК 1-10 
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Тема1.2. Организационно-

производственная 

характеристика организации 

(предприятия) 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Организационная и управленческая структура организации- 

ознакомление с деятельностью организации, его руководством, 

структурой и осуществляемыми видами деятельности 

 -Технико-технологическая структура, включая программное 

обеспечение 

Виды работ: 

- Изучение и формирование портфолио документов  

ОК 1-10 

2. 

Раздел 2. Аналитический 

Тема 2.1. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

(ПМ.01) Управление 

земельно-имущественным 

комплексом 

 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания.  

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.5 

Тема 2.2. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

(ПМ.02) Осуществление 

кадастровых отношений 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания 

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ОК 1-10 

ПК 2.1-2.5 

 

Тема 2.3. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

(ПМ.03) Картографо-

геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания  

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ОК 1-10 

ПК 3.1-ПК 3.5 

 

Тема 2.1. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

(ПМ.04) Определение 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания  

ОК 1-10 

ПК 4.1-4.6 
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стоимости недвижимого 

имущества 

 

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

III. Заключительный этап. Предприятие (организация) – база практики  

6 

 

Тема3. Систематизация и 

оформление документов по 

производственной практике 

(преддипломной)  

Виды работ. 

-Оформление отчета по практике. 

-Подписание отчета, дневника и характеристики-аттестационного 

листа обучающегося руководителем практики от организации. 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.6 

 Образовательное учреждение  

Тема 4. Аттестация  

 по итогам практики 

Виды работ. 

-Передача документов по производственной практике 

(преддипломной) руководителю ВКР 

-Защита отчета по производственной практике (преддипломной) 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.6 

ИТОГО:  144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень индивидуальных заданий: 

В процессе производственной практики (преддипломной), помимо 

выполнения требований программы практики, студенты выполняют 

индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики от 

университета:   

1) Ознакомиться с задачами и спецификой работы учреждения, 

организации, структурой и функциями всех структурных подразделений. 

Определение компетенции органа управления в области земельно-

имущественных отношений на основе изучения и анализа нормативно-

правовых актов различного уровня. 

2)  Приобрести первоначальные навыки работы в должности специалиста по 

земельно-имущественным отношениям. 

3) Составление плана стратегического развития конкретной территории. 

4) Составление плана мероприятий рационального использования земель на 

основе имеющихся данных. Составление проектов эксплуатации и 

развития территории на основе аналитических данных. Изучение правил, 

условий, требований, способов использования земель. 

5) Работа с документацией земельного баланса. Использование информации 

предприятий, организаций, учреждений, граждан о состоянии 

землевладений и землепользовании для составления земельного баланса 

по району (муниципальному образованию); 

6) Применение кадастровой информации. Сбор информации для заполнения 

таблиц учета (форм) земельного баланса. 

7) Изучение порядка проведения землеустроительных мероприятий, работа 

с документацией. 

8) Изучение порядка и процедуры перевода земель из одной категории 

земель в другую и составление соответствующей документации 

9) Составление плана стратегического развития конкретной территории. 

10)Составление плана мероприятий рационального использования земель на 

основе имеющихся данных. Составление проектов эксплуатации и развития 

территории на основе аналитических данных. Изучение правил, условий, 

требований, способов использования земель. Ознакомление с нормативно-

правовыми документами, используемыми организацией при осуществлении 

кадастровой деятельности;  

10) выполнение кадастровой съемки, определение координат границ 

земельных участков и вычисление их площади; 

11) оформление договора подряда на выполнение кадастровых работ;  

12) организация согласования местоположения границ земельных 

участков и оформление акта; 
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13)  обследование объекта и составление технического плана здания, 

сооружения; 

14)  определение кадастровой и рыночной стоимости земель по 

различным методикам и категориям земель;  

15) Ознакомление с принципами устройства современных 

геодезических приборов;  

16) Участие в производстве геодезических съемок; 

17) Ознакомление со структурой деятельности предприятия; 

10)  Создание графических материалов (карт, планов, схем). 

11)  Произвести топографическую съемку земельного участка. 

12)Работа с информационной системой. Работа с документами, 

регламентирующими порядок оформления земельно-имущественных 

отношений (межевой план участка, кадастровая карта). 

13)  Изучение и анализ документации в области геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений. 

14)  Создать карту или план указанной местности 

15)Провести классификацию рынков и объектов оценки (составить схему, 

описать и приложить). Произвести обоснование применения принципов 

оценки (составить схему, описать и приложить). Провести анализ рынка 

недвижимости для целей оценки (схемы, графики): структура анализа, 

принципы и процедуры исследования, мониторинг и принципы 

формирования информационных массивов. Охарактеризовать практику 

создания и использования базы рыночных данных, анализа 

ценообразующих характеристик объекта оценки, практику 

многофакторного регрессионного анализа данных о продажах объектов и 

арендных ставках в конкретной организации. 

16)Охарактеризовать последовательность анализа информации: внешняя и 

внутренняя информация; особенности и состав информации, используемой 

для различных методов, входящих в состав доходного, сравнительного и 

затратного подходов к оценке недвижимости. 

17)Произвести подробное описание объекта оценки. 

18)Изучить рынок и выбрать сопоставимые объекты (объекты-аналоги). 

Выбрать единицы сравнения. Проанализировать характеристики объекта 

оценки и условия сделки с ним, влияющих на цену продажи, выбрать 

наиболее существенные характеристики и условия в качестве элементов 

сравнения при определении стоимости. 

19)Проанализировать практические отчеты об оценке стоимости 

недвижимости. Перечислить требования, предъявляемые 

уполномоченными органами к отчету об оценке. Охарактеризовать 

типичные ошибки подготовки и оформления отчета об оценке стоимости 

недвижимости. 

Правовое регулирование кадастровой оценки земель и земельных 

участков. Рассмотрение споров о результатах государственной 

кадастровой оценки земель; 
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Ведение реестра многоквартирных домов, признанных непригодными для 

проживания граждан и имеющих высокий уровень физического износа 

Экспертная оценка рыночной стоимости квартиры (комнаты) для обмена 

или продажи 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

4.1 Общие требования к организации практики 

Требования к руководителям практики от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами университета, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю и опыт практической деятельности в организациях 

профессиональной сферы подготовки специалистов среднего звена и 

преподаватели, прошедшие повышение квалификации в профильных 

организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от университета: 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики (преддипломной); 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями, процедуру 

оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных ими в ходе 

прохождения производственной практики (преддипломной); 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании кафедры. 

Требования к руководителям практики от организации 
 

Организации, участвующие в проведении практики на основании 

заключенных с университетом договора на проведение практики, 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
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практики от организации, определяют наставников, участвуют в организации и 

оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных студентом в период практики. Организации обеспечивают 

безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные специалисты, 

назначаемые приказом руководителя данной организации. 
 

Руководитель практики от организации: 

-согласовывает программу практики, индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

-участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих 

и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

производственной практики (преддипломной); 

-обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику-аттестационный лист на студента-

практиканта, визирует отчет студента о прохождении производственной 

практики (преддипломной). 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

Обучающиеся допускаются к производственной практике 

(преддипломной) только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной 

безопасности. 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики 
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Реализация программы производственной практики (преддипломной)  

производится концентрировано на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профилю профессиональной подготовки 

выпускников и имеющие организационно-правовые и технико-технологические 

условия выполнения обучающимися программы производственной практики 

(преддипломной) и сбора материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  

 

 

4.3 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной производственной литературы 

а) нормативные правовые документы 

Нормативно-правовые источники: 

1. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» 

2. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 136. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации  [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 30.11.1994  № 51. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2004 № 190 – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ 

5. Федеральный закон «Об оценочной деятельности» [Электронный 

ресурс] от 29.07.1998 № 135:.- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/ 

6. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 N 39-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

7. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 

от 13.07.2015 N 218-ФЗ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ 

8. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 N 221-

ФЗ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/ 

9. Федеральный закон «Об оценочной деятельности» [Электронный 

ресурс] от 29.07.1998 № 135:- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/ 

10. Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» от 

03.07.2016 N 237-ФЗ: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/
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11. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 N 78-ФЗ:. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/ 

12. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 (ред. от 

14.12.2018) «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 

требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.01.2016 N 40651). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/ 

13. Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953 (ред. от 

14.12.2018) «Об утверждении формы технического плана и требований к 

его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 

декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, 

состава содержащихся в ней сведений» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.03.2016 N 41304). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194903/ 

14. Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 (ред. от 

13.10.2016) «Об утверждении требований к подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории и формату схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа, формы схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 

которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2015 N 36018). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175469/ 

15. Приказ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 (ред. от 04.09.2000) 

«Об утверждении Инструкции о проведении учета жилищного фонда в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

19.05.2008). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62380/ 

 

Основная литература 

1.Фокин С.В. Земельно-имущественные отношения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М. : ИНФРА-М, 

2018. - 271 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942812 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175469/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62380/
http://znanium.com/bookread2.php?book=942812
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Дополнительная литература 

3. Государственные учётные системы по управлению и развитию 

территорий Российской Федерации (кадастры, реестры, регистры) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Под ред. А.П. Сизова. — М. : 

КноРус, 2018. — 207 с. – ЭБС Book.ru Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930422 

4. Липски С.А. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 

[Электронный ресурс] : учеб. / С.А. Липски, И.И. Гордиенко, К.В. 

Симонова. – М.: КноРус, 2016. – 429 с. – ЭБС Book.ru Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919647 

5. Избранные проблемы и перспективные вопросы землеустройства, 

кадастров и развития территорий [Электронный ресурс] : моногр. / Под 

ред. А.П. Сизова. — М. : Русайнс, 2018. — 260 с. – ЭБС Book.ru Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/929457 

 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.consultant.ru – справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

2. http://www.garant.ru – справочная правовая система «Гарант»  

3. http://cbr.ru  – сайт Банка России  

4. http://www.banki.ru  – банковский портал 

5.  http://znanium.com  – электронная библиотечная систем 

6. http://ebiblioteka.ru  – универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий East View 

7. http://elibrary.ru– научная электронная библиотека eLibrary  

8.  http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

9.  http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

10. www.government.ru - сайт Правительства России  

11. www.expert.ru  - журнал «Эксперт»  

12. www.profile.ru - журнал «Профиль» 

2.Недвижимость как объект государственного управления в 

современной России [Электронный ресурс] :  / С.А. Липски. — М. : 

Русайнс, 2018. — 213 с. - ЭБС Book.ru  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929577 

https://www.book.ru/book/930422
https://www.book.ru/book/919647
https://www.book.ru/book/929457
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://cbr.ru/
http://www.banki.ru/
http://znanium.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.profile.ru/
https://www.book.ru/book/929577
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13. www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных 

экономических изданий по тематике, связанной с проблемами и перспективами 

развития мировой экономики 

14. http://www.avito.ru - интернет-сервис для размещения объявлений о 

товарах 

15. http://www.cian.ru -  интернет – сервис для покупателей и арендаторов 

жилья 

16. https://rosreestr.ru - сайт Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

17. http://economy.gov.ru/minec/main- Сайт Министерства экономического 

развития РФ 

18. http://mytyshi.ru/- официальный сайт органов местного самоуправления- 

г.о. Мытищи 

 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья практика 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Выбор мест прохождения практик для обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

http://www.avito.ru/
http://www/
https://rosreestr.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main-
http://mytyshi.ru/-
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- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении практических 

задач. 

Независимо от избранной обучающимся темы выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) производственная практика 

(преддипломная) начинается с общего ознакомления с организацией и ее 

структурой. План дальнейшей работы студента-практиканта определяется в 

зависимости от избранной им темы выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в 

хронологическом порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в 

дневнике практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях, а 

также фиксирует свои выводы и предложения. Дневник регулярно проверяется 

и подписывается руководителем практики от организации. 

По результатам производственной практики (преддипломной) 

обучающийся составляет письменный отчет.  

Преддипломная практика завершается защитой отчета. 

По окончании производственной практики обучающимся 

предоставляется: 

- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист- характеристика; 

-справка-подтверждение; 

-в качестве приложений – фото/видео материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 
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Аттестация по итогам производственной практики осуществляется после 

сдачи документов по практике и фактической защиты отчета на основе оценки 

выполнения обучающимся программы производственной практики, отзыва 

руководителя практики об уровне приобретенных знаний, профессиональных 

умений и навыков и сформированности, заданных программой  компетенций 

обучающегося.  

Отчет о практике должен соответствовать требованиям, предъявляемым 

к оформлению письменных студенческих работ. Он представляется в 

печатном виде, объемом от 20 до 30 страниц. 

Формат отчета: Microsoft Word, размер бумаги А4,  поля: левое – 30 

мм,  правое – 15 мм,  верхнее – 20 мм,  нижнее – 20 мм, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14,  межстрочный интервал – 1,5, выравнивание 

основного текста - по ширине и отступ первой (красной) строки - 1,25 см. В 

таблицах и рисунках можно использовать шрифт не менее 12. 

 

Критериями оценки являются: 

-уровень теоретического осмысления обучающимися своей практической 

деятельности (её целей, задач, содержания);  

-степень и качество приобретенных обучающимися практических умений 

и опыта, овладения общими и профессиональными компетенциями 

Формой контроля по результатам практики является оценка в форме 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной), 

обучающиеся должны продемонстрировать овладение видами деятельности: 

управление земельно-имущественным комплексом; осуществление 

кадастровых отношений; картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений; определение стоимости недвижимого имущества, 

в том числе сформированность общих и профессиональных компетенций: 

. 

Профессиональные компетенции: 
Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Составлять 

земельный баланс 

района. 

 

-умение осуществлять сбор 

информации, вводить ее в базу данных 

для последующего использования;  

-умение составлять земельный баланс 

оценка защиты отчета 

ПК 1.2. Подготавливать 

документацию, 

необходимую для 

принятия 

управленческих решений 

по эксплуатации и 

развитию территорий. 

 

-умение использовать кадастровую 

информацию в профессиональной 

деятельности; 

-осуществлять контроль над 

соблюдением законодательства в 

области охраны земель и экологической 

безопасности при реализации проектов 

по эксплуатации и развитию территорий 

оценка защиты отчета 

ПК 1.3. Готовить 

предложения по 

определению 

экономической 

эффективности 

использования 

имеющегося 

недвижимого 

-использовать кадастровую 

информацию в профессиональной 

деятельности 

-умение готовить предложения по 

эффективности использования 

недвижимого имущества 

оценка защиты отчета 
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имущества. 

 

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и 

анализе социально-

экономического 

развития территории. 

 

-умение выявлять территориальные 

проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций в 

области земельно-имущественных 

отношений 

оценка защиты отчета 

ПК 1.5. Осуществлять 

мониторинг земель 

территории. 

 

умение осуществлять контроль над 

соблюдением законодательства в 

области охраны земель и экологической 

безопасности; 

умение осуществлять мониторинг 

земель территории 

оценка защиты отчета 

ПК 2.1. Выполнять 

комплекс кадастровых 

процедур. 

 

умение грамотно и качественно 

проводить кадастровые процедуры в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами с учетом точного соблюдения 

основных принципов ведения 

государственного кадастра 

недвижимости 

оценка защиты отчета 

ПК 2.2. Определять 

кадастровую стоимость 

земель. 

 

умение правильно толковать 

нормативно-правовые акты по 

определению кадастровой стоимости 

недвижимости; 

умение точно производить расчеты 

кадастровой стоимости разных объектов 

недвижимости; 

-умение соблюдать принципы оценки 

земель и  последовательный процесс 

оценки земель; 

оценка защиты отчета 

ПК 2.3. Выполнять 

кадастровую съемку. 

умение выбрать правильный способ 

кадастровой съемки; 

умение  качество и оперативно 

выполнять кадастровую съемку, точно 

ее рассчитывать и поверять 

оценка защиты отчета 

ПК 2.4. Осуществлять 

кадастровый и 

технический учет 

объектов недвижимости. 

 

умение правильно определять категории 

объектов недвижимости; 

умение точно определять качественные 

и количественные характеристики 

земельных участков; 

умение правильно заполнять формы 

кадастрового учета и форм 

технического учета объектов 

недвижимости; 

оценка защиты отчета 

ПК 2.5. Формировать 

кадастровое дело. 

 

-умение правильно формировать 

кадастровые дела; умение заносить 

своевременно и полностью в 

кадастровое дело  данные  

оценка защиты отчета 

ПК 3.1. Выполнять 
-умение грамотно и быстро читать 

топографические и тематические карты 

оценка защиты отчета 
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работы по картографо-

геодезическому 

обеспечению 

территорий, создавать 

графические материалы. 

 

и планы в соответствии с условными 

знаками и условными изображениями; 

- умение определять номенклатуру 

листа топографической карты заданного 

масштаба; 

- умение выполнять чертежные работы; 

графические материалы; 

- правильно выполнять надписи на 

топографических планах, вычерчивать 

условные знаки карт и планов; 

- изображать явления и объекты на 

тематической карте; 

ПК 3.2. Использовать 

государственные 

геодезические сети и 

иные сети для 

производства 

картографо-

геодезических работ. 

 

-умение грамотно использовать 

государственные геодезические сети и 

иные сети при составлении 

геодезических чертежей, карт и планов, 

решения геодезических задач; 

- умение соблюдать принципы 

перехода геодезических сетей от общего 

к частному при производстве 

картографо-геодезических работ; 

оценка защиты отчета 

ПК 3.3. Использовать в 

практической 

деятельности 

геоинформационные 

системы 

 

-умение правильно применять 

географические информационные 

системы для сбора, ввода, хранения, 

картографического моделирования  

-умение анализировать 

пространственные данные; 

- умение грамотно отображать 

пространственные данные при решении 

расчетных задач, подготовке и принятия 

решений; 

-умение  своевременно доводить 

необходимые и достаточные 

пространственные данные до 

пользователей; 

оценка защиты отчета 

ПК 3.4. Определять 

координаты границ 

земельных участков и 

вычислять их площади. 

 

- умение проводить точные измерения 

углов способом приемов и обработки 

результатов измерения. 

- правильность последовательности 

разбивки проектных точек, вычисления 

разбивочных элементов, составления 

разбивочного чертежа при выполнении 

разбивочных работ; 

- умение определять координаты границ 

земельных участков; площадей 

землепользования, площадей участков; 

- умение правильно определять 

площади участка по измеренным на 

плане прямоугольным координатам его 

вершин. 

оценка защиты отчета 

ПК 3.5. Выполнять 
- умение последовательно 

подготавливать к работе приборы и 

оценка защиты отчета 
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поверку и юстировку 

геодезических приборов 

и инструментов. 

 

оборудование, применяемые при 

съемках местности; 

- правильность выполнять основные    

поверки и юстировки геодезических 

приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять 

сбор и обработку 

необходимой и 

достаточной 

информации об объекте 

оценки и аналогичных 

объектах. 

умение собирать необходимую и 

достаточную информацию об объекте 

оценки и аналогичных объектах; 

оценка защиты отчета 

ПК 4.2. Производить 

расчеты по оценке 

объекта оценки на 

основе применимых 

подходов и методов 

оценки 

умение производить расчеты на основе 

приемлемых подходов и методов 

оценки недвижимого имущества; 

оценка защиты отчета 

ПК 4.3. Обобщать 

результаты, полученные 

подходами, и давать 

обоснованное 

заключение об итоговой 

величине стоимости 

объекта оценки 

умение обобщать результаты, 

полученные подходами и делать вывод 

об итоговой величине стоимости 

объекта оценки; 

оценка защиты отчета 

ПК 4.4. Рассчитывать 

сметную стоимость 

зданий и сооружений в 

соответствии с 

действующими 

нормативами и 

применяемыми 

методиками 

-умение определять стоимость 

воспроизводства (замещения) объекта 

оценки; 

-умение рассчитывать сметную 

стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми 

методиками 

оценка защиты отчета 

ПК 4.5. 

Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией. 

 

умение классифицировать здания и 

сооружения в соответствии с различной  

типологией 

оценка защиты отчета 

ПК 4.6. Оформлять 

оценочную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных актов, 

регулирующих 

правоотношения в этой 

области 

умение руководствоваться при оценке 

недвижимости Федеральным законом 

«Об оценочной деятельности в РФ», 

федеральными стандартами оценки и 

стандартами оценки 

умение подготавливать отчет об оценке 

и сдавать его заказчику; 

оформлять договор с заказчиком и 

задание на оценку объекта оценки; 

оценка защиты отчета 

     

 

 
 

Общие компетенции: 
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Формируемые 

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 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

 

Оформление отчета по 

производственной 

(преддипломной) 

практике, оценка отчета 

по практике, 

Диффер.зачет 

 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

умение анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использование оптимальных, 

эффективных методов решения 

профессиональных задач; 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области документирования и 

учета имущества 

ОК 5 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

отбор и использование информации 

для решения профессиональной 

задачи, эффективное и грамотное 

использование информации для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

проявление ответственности за 

работу коллектива, результат 

выполнения заданий, владение 

навыками делового общения 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня, 

рациональное распределение 

времени на все этапы 

самообразования, повышения 

квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

овладение навыками работы на 

компьютерах, с использованием 

специальных профессиональных 

программ 
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ОК 9. Уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

традиции. 

соответствие требованиям 

уважительного и бережного 

отношения к историческому 

наследию; эффективное и грамотное 

использование технологий при 

решении профессиональных задач; 

толерантное отношение к 

социальным и культурным 

традициям 

ОК 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда. 

соответствие требованиям правил 

техники безопасности труда;  

принятие ответственности за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда 

 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение обучающимся необходимыми элементами компетенций на уровне 

знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики: 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационная часть 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации 

(предприятия),  правилами 

внутреннего трудового распорядка,  

ОК 1-10,  

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

  

2. Производственно-аналитическая часть  

 

Выполнение заданий,  обработка и 

систематизация практического 

материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, получение характеристики- 

аттестационного листа 

ОК 1-10,  

ПК 1.1 – 

1.5, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5, 4.1-4.6 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 Подготовка отчета  ОК 1-10,  Отчет по практике  
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении 

практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем работы, 

требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня освоения компетенций 

Изучение компетенций органа управления в области земельно- 

имущественных отношений на основе анализа нормативно-правовых 

актов различного уровня. 

Работа с автоматизированными базами данных. Работа с документами, 

регламентирующими порядок оформления земельно- имущественных 

отношений. 

Изучение и анализ системы мероприятий по защите земель конкретной 

территории от неблагоприятных факторов. Изучение и анализ 

документации в области охраны земель 

ПК 1.1 – 

1.5, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5, 4.1-4.6 
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Изучение документации и выделение правовых аспектов ведения 

градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной 

деятельности, объектов инженерной инфраструктуры (сооружения 

водоснабжения, теплосетей, канализации, свалки и т.д.), объектов 

социального обслуживания населения, благоустройства территории 

общего пользования. Составление списка нормативно-правовой базы, 

необходимой для осуществления мониторинга земель территории 

Проведение мониторинга земель конкретной территории на основе 

собственных наблюдений и имеющихся данных с учетом предложенных 

методики, приемов, порядка. Оформление данных мониторинга 

Определение основ правового, экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных отношений территорий  

Охарактеризовать Геоинформационную систему, на основании которой 

осуществляется сбор и обработка информации  

Порядок хранения и уничтожения документов, учетных регистров. 

Определение основных понятий, задач и принципов землеустройства, 

кадастра недвижимости и мониторинга земель (в зависимости от 

направления деятельности предприятия (организации) и связь их с 

профессиональной деятельностью. 

Определить, как осуществляется контроль над использованием 

земельных участков и другой недвижимости.  

Определить, какой вид отчетов существует в организации, в какой они 

существуют форме. 

  Обследование объекта и составление технического плана здания,   

сооружения; 

Определение кадастровой и рыночной стоимости земель по различным 

методикам и категориям земель 

          Участие в производстве геодезических съемок; 

Создание графических материалов 

Ознакомиться с порядком расчетов по оценке объектов недвижимости на 

основе применяемых подходов и методов. 

Уметь идентифицировать объект оценки согласно действующим 

нормативным нормам. 

Овладеть навыками составления документов: 

- договора на проведение оценки объекта недвижимости 

- технического задания на проведение оценки объекта недвижимости 

- отчета об оценке. 

 


