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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-

ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

закрепление теоретических знаний, освоение практических умений, приобрете-

ние необходимого опыта по документированию хозяйственных операций и ве-

дению бухгалтерского учета имущества организации направленное на форми-

рование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

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

шения. 

В результате освоения ПМ 01. Управление земельно-имущественным 

комплексом  решаются следующие задачи:  

- Закрепление и углубление теоретических знаний по организации системы 

управления территорией, органов управления территорией, проведению анали-

за географического, экономического, социального положения территории, со-

ставления документации, необходимой для принятия решений по эксплуатации 

и социально-экономическому развитию территорий; 

уметь: 

- осуществлять сбор информации, формировать базу данных для последующего 

использования в профессиональной деятельности; 

- выявлять и анализировать особенности  социального и экономического поло-

жения конкретных территорий; 

- составлять SWOT-анализ территории; 

- на основе анализа определять направления социально-экономического разви-

тия территории,  

- готовить предложения по социально-экономическому развитию территорий; 

- определять роль органов управления территориями в социально-

экономическом развитии территории с учетом их полномочий; 

знать:  

- положения Конституции Российской Федерации, определяющих основы тер-

риториальной организации государства; 

- распределение предметов ведения между органами территориального управ-

ления; 

- структуру органов управления территориями, их полномочия и компетенции; 

- основы правового и  экономического регулирования социально-

экономического развития территории. 

 

1.2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) со-

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

фикационными характеристиками по специальности 21.02.05. Земельно-
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имущественные отношения, полученных по междисциплинарному курсу МДК 

01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом.. 

В результате освоения  ПМ 01. Управление земельно-имущественным 

комплексом студенту необходимо: 

   Знать: 

- понятие, функции и методы управления; 

- роль организации в системе управления; 

- роль ресурсов системе управления организацией; 

- знать роль территории – как источник ресурсного потенциала; 

- методы сбора информации по характеристике территории; 

- источники и методы географического анализа положения территории;  

-  основы территориального устройства государства; 

- определение целей публичного управления;  

- методы экономического и социального  анализа положения территории;  

-  источники получения информации для анализа социально-экономического 

положения территории; 

- формы планирования социально-экономического развития территории; 

- основы правового и  экономического регулирования социально-

экономического развития территории. 

   Уметь: 

- формировать систему территориального управления, органов власти и мест-

ного самоуправления; 

- распределять предметы ведения между органами управления; 

- осуществлять сбор информации, формировать базу данных для последующего 

использования в профессиональной деятельности; 

- выявлять и анализировать особенности  социального и экономического поло-

жения конкретных территорий;  составлять SWOT-анализ территории; 

- готовить предложения по определению направлений социально-

экономического развития территорий; 

- формировать систему участия организаций, населения в социально-

экономическом развитии территории; 

- формировать систему территориальной организации населения территории; 

- определять роль органов управления территориями в социально-

экономическом развитии территории с учетом их полномочий. 

Имеет практический опыт: 

-  определения целей управления; 

- создания организаций; определения ресурсного обеспечения организаций; 

-  сбора и анализа статистической информации; 

- изучения и анализа географических, политических карт, карт ресурсного 

обеспечения, источников ГИС, СМИ; 

- выполнения графических работ; 

- работы на компьютере; 

- определения направлений социально-экономического развития территории; 

- использования научного языка при анализе географической, экономической и 

социальной  информации. 
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Сроки проведения производственной практики 

 

Форма обучения Курс Сроки 

Очная (2г. 10м) 3 
31 неделя, 

6 семестр 

Очная (1г. 10м) 2 
31  неделя, 

4 семестр 

Заочная (2г. 10м) 3 
30 неделя, 

6 семестр 

 

 

1.3. СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛНОСТИ) 

 

Способ организации практики – концентрированно. 

 

1.4. БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Практика проводится на базе органов местного самоуправления  пред-

приятий, организаций работающих в сфере кадастровой деятельности. 

Перечень организаций, с которыми ВятГГУ заключил долгосрочные до-

говоры об организации и проведении практики в соответствии с образователь-

ной программой высшего образования, размещен в приложении к образова-

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

«Учеба» → «Практика». 

Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются с учетом требований их доступности 

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

раженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

 

1.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Организация, выбираемая студентом для прохождения практики (база 

практики) должна обладать следующим минимально необходимым материаль-

но-техническим обеспечением: персональный компьютер; компьютерная сеть, 

программным обеспечением: в сфере кадастра, справочно-правовая система 

Консультант-плюс. 

 

 

 

 

 

http://vggu.ru/
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-

ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специ-

альности) студент должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

Знать: 

    - понятие, функции и методы управления; 

    - роль организации в системе управления; 

Уметь: 

- формировать систему территориального управления, органов власти и мест-

ного самоуправления; 

- распределять предметы ведения между органами управления. 

Иметь практический опыт: 

-  определения целей управления; 

- создания организаций; 

- определения ресурсного обеспечения организаций; 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управлен-

ческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

Знать: 

  - роль ресурсов системе управления организацией; 

  - знать роль территории – как источник ресурсного потенциала; 

  - методы сбора информации по характеристике территории; 

  - источники и методы географического анализа положения территории;  

Уметь: 

- осуществлять сбор информации, формировать базу данных для последующего 

использования в профессиональной деятельности. 

Иметь практический опыт: 

 -  сбора и анализа статистической информации; 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

Знать: 

 -  основы территориального устройства государства; 

 - определение целей публичного управления;  

Уметь: 

- выявлять и анализировать особенности  социального и экономического поло-

жения конкретных территорий. 

Иметь практический опыт: 

- изучения и анализа географических, политических карт, карт ресурсного 

обеспечения, источников ГИС, СМИ; 

- выполнения графических работ. 
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ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

Знать: 

 -  источники получения информации для анализа социально-экономического 

положения территории; 

 - основы правового и  экономического регулирования социально-

экономического развития территории. 

Уметь: 

- составлять SWOT-анализ территории; 

- готовить предложения по определению направлений социально-

экономического развития территорий; 

- формировать систему участия организаций, населения в социально-

экономическом развитии территории. 

Иметь практический опыт: 

- работы на компьютере; 

- определения направлений социально-экономического развития территории; 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

Знать: 

    - формы планирования социально-экономического развития территории; 

    - методы экономического и социального  анализа положения территории.  

Уметь: 

- формировать систему территориальной организации населения территории; 

- определять роль органов управления территориями в социально-

экономическом развитии территории с учетом их полномочий. 

Иметь практический опыт:  

 - использования научного языка при анализе географической, экономической и 

социальной  информации. 

 

Общие компетенции: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Знать: 

- роль управления в системе общественного развития;  

- место территориального управления в  управлении обществом; 

- систему территориальной организации населения; 

- основы проведения анализа социально-экономического положения террито-

рии;  

- порядок сбора обработки информации с применением ГИС,  в процессе ана-

лиза статистических материалов и материалов, размещаемых  в  СМИ. 

Уметь: 

- определять природно-ресурсный потенциал территории; 

- анализировать социально-экономическое положение территории, определять 

направления эксплуатации территории исходя из  ресурсной обеспеченности, 

готовить предложения для принятия решений в соответствии с полномочиями 

органов управления. 

Иметь практический опыт: 
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- выполнения должностных обязанностей  по управлению социально-

экономическим развитием территории, взаимодействия с организациями терри-

ториального управления различных  уровней, населением, организациями раз-

личных форм собственности. 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические пробле-

мы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Знать: 

- основные социальные и экономические характеристики территории; 

- определение уровня жизни населения; 

- метод географических, экономических  и социальных наук при подготовке 

управленческих решений в области социально-экономического развития терри-

тории. 

Уметь: 

- анализировать уровень жизни населения, используя систему показателей ка-

чества жизни населения; 

- применять результаты анализа при принятии решений развитию территорий; 

Иметь практический опыт: 

- проведения анализа социально-экономических и политических проблем и про-

цессов и подготовки предложений по управлению территорией при  использова-

нии системы земельно-имущественных отношений. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать: 

- порядок организации деятельности исходя из полномочий органов управле-

ния при  управлении социально-экономическом развитии территории; 

- методы оценки эффективности работы сотрудников при  достижении целей 

социально экономического развития территории при использовании ее ресурс-

ной базы. 

Уметь:  

- определять направления развития территории, составлять планы работы и ме-

ханизм их выполнения по социально экономическому развитию территории 

при использовании ее ресурсной базы; 

- осуществлять контрольные процедура и оценивать эффективность работы. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения самостоятельной работы по социально-экономическому разви-

тию территории и соответствующих контрольных процедур при их осуществ-

лении;  

- оценки эффективности выполнения должностных обязанностей сотрудника 

по социально-экономическому развитию территории за определенный период.  

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

Знать: 

- порядок разработки и оценки эффективности управленческих решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях, а также определения уровня ответ-



 9 

ственности за принятие управленческих решений при управлении территорией 

и недвижимостью в земельно-имущественных отношениях; 

Уметь: 

- определять эффект принятия управленческих решений при  использовании 

природно-ресурсного потенциала территории;  

Иметь практический опыт: 

- оценивания рисков и принятия решений в нестандартных ситуациях в соот-

ветствии с особенностями деятельности;  

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

постановки и решения, профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

Знать: 

- основные источники информации для подготовки предложений по принятию 

управленческих решений, для профессионального и личностного развития.  

Уметь:  

- пользоваться справочно-правовыми системами, ГИС, поисковыми системами 

в сети Интернет, статистическими сборниками и материалами СМИ для поста-

новки и решения, профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Иметь практический опыт: 

- использования справочно-правовых систем, а также поисковых систем в сети 

Интернет для решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Знать: 

- методы работы с населением, организациями, взаимодействия с органами 

управления при решении вопросов эффективного управления территорией и 

недвижимостью  земельно-имущественных отношениях; 

- особенности работы в команде, правила делового этикета и субординации в 

общении с коллегами, руководством и потребителями; 

Уметь:  

- работать в команде, общаться с коллегами, руководством и принимать реше-

ния в конфликтных ситуациях; 

- принимать решения, организовывать деятельность коллег, населения по эф-

фективному управлению территорией и недвижимостью; 

Иметь практический опыт: 

- командного выполнения заданий, общения с коллегами, руководством и по-

требителями при управлении управлению территорией и недвижимостью. 

 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

Знать: 

- порядок составления индивидуального плана профессионального и личност-

ного развития, способов самообразования и повышения квалификации. 

Уметь:  
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- составлять индивидуальный план самообразования и повышения квалифика-

ции. 

Иметь практический опыт: 

- составления индивидуального плана самообразования и повышения квалифи-

кации  

 ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Знать: 

- основные технологии организации эффективного управления территорией и 

недвижимостью при осуществлении земельно-имущественных отношений, а 

также последние изменения в их организации и проведении. 

Уметь:  

- пользоваться справочно-правовыми системами и средствами Интернет при 

внесении изменений в порядок управления территорией и недвижимостью.  

Иметь практический опыт: 

- внесения изменений в порядок управления территорией и недвижимостью.  

 ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

Знать: 

- исторические аспекты экономического и социального развития территории; 

- основные виды хозяйственной деятельности территории на которой прово-

дится деятельность по управления территорией и недвижимостью 

- основные  объекты исторического и культурного наследия на территориях, 

где проводится деятельность по управления территорией и недвижимостью; 

- социальные и культурные традиции населения территории , где проводится 

деятельность по управления территорией и недвижимостью при сопровожде-

нии земельно-имущественных отношений. 

Уметь:  

- уважительно, бережно и толерантно относиться к историческому и культур-

ному наследию, социальным и культурным традициям населения на террито-

риях, где проводится деятельность по управления территорией и недвижимо-

стью при сопровождении земельно-имущественных отношений; 

Иметь практический опыт: 

- уважительного, бережного и толерантного отношения к историческому 

наследию, социальным и культурным традициям населения  территорий, на ко-

торых  проводится деятельность по управления территорией и недвижимостью 

при сопровождении земельно-имущественных отношений; 

 ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Знать: 

- правила техники безопасности и нести ответственность за организацию меро-

приятий по обеспечению безопасности труда. 

Уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности труда. 

Иметь практический опыт: 
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- изучения правил техники безопасности и определения ответственности за со-

блюдение правил техники безопасности труда. 

 

 

 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

         Содержание практики определено цикловой комиссией по учебным 

дисциплинам  и модулям профессионального цикла специальности. 

Общая трудоемкость производственной практики (по профилю 

специальности) составляет 1 недели (36 академических часа). 

 

Планируемый ре-

зультат (шифр ком-

петенции) 

Задания* 

Примерная 

трудоемкость 

выполнения 

заданий  

(часов) 

Задания, формирующие отдельные компетенции 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

ОК 2. Анализировать 

социально-

экономические и по-

литические проблемы 

и процессы, исполь-

зовать методы гума-

нитарно-

социологических 

наук в различных ви-

дах профессиональ-

ной и социальной де-

ятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составлять характеристику территории субъекта 

Российской Федерации: 

- Территориально-географический анализ: наименование 

территории, географическое положение, размеры, пло-

щадь, природные зоны, рельеф, климат, почвы, расти-

тельность, географическое распределение, расположение 

к главным транспортным путям, транспортная доступ-

ность (поезд, самолет). 

- Хозяйственная оценка географического положения: по-

ложение к основным местам расположения полезных ис-

копаемых, туристическим и рекреационным центрам,  

- Историко-территориальный анализ: история создания,  

исторические традиции по производству товаров, разви-

тию народных ремесел, историческая последователь-

ность формирования хозяйства и социальной сферы тер-

ритории. 

- Административно-территориальное устройство: место 

нахождения на территории РФ, границы  - внешние, 

внутренние, границы с другими государствами, располо-

жение по отношению к границам РФ - расстояние до 

границ, федеральный округ, общественно-политическое 

положение в составе РФ  - республика, область. 

- Документальное оформление – Конституция, Устав, 

Субъекты РФ - соседи 

Удаленность от административных центров федерально-

го значения. 

- Органы территориального управления – наименование, 

когда созданы, кто входит в состав. 

- Административное устройство – города, муниципаль-

ные образования, наиболее крупные центры, какие, чем 

значимы. 
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ОК 3. Организовы-

вать свою собствен-

ную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Решать про-

блемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях. 

 

 

 

 

ОК 5. Осуществлять 

поиск, анализ и оцен-

ку информации, необ-

ходимую для поста-

новки и решения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 
ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

обеспечивать ее спло-

чение, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, потре-

бителями. 

 

 

 

 

2. Составлять территориально-экономический анализ 

- Природные богатства территории: природно-ресурсные 

предпосылки развития территории и размещения произ-

водства на территории, наличие, количество природных 

ресурсов, полезных ископаемых,  источников топлива, 

энергии, рекреационных ресурсов, оценка природно-

ресурсного потенциала территории, место в экономике 

страны, субъекта, транспортные пути, примеры, пробле-

мы, пути решения, социальная сфера территории – соци-

альные услуги – сфера нематериального производства.  

- Характеристика населения: численность - ресурс, Плот-

ность – освоенность, возрастной состав населения 

Заселенность -  территориальная организация населения, 

особенности исторического и географического размеще-

ния и современного расселения, современная миграция -  

показатели, урбанизация – примеры. 

Национальный состав -  толерантность конфессиональ-

ность,  

Эксплуатация территории – сфера материального произ-

водства производство товаров и оказание услуг  

– Использование природных ресурсов, полезных ископа-

емых,  источников топлива, энергии - добыча и перера-

ботка сырья,  - хозяйственная оценка ресурсов 

3 . Производственная инфраструктура 

Отраслевая структура производства – наличие отраслей, 

соотношения , взаимодействие, 

Предприятия, организации –  на основе собственных ре-

сурсов, наличие, производимая продукция 

Анализ выпускаемой продукции  - виды, количество,  

Место в экономике страны 

Места сбыта готовой продукции, экспорт, межрегио-

нальные связи  - примеры, проблемы, пути решения 

Оптимальность использования ресурсов - использование 

природо, энерго, и материало-сберегающих технологий – 

направления 

Рекреационная инфраструктура 

Развитие туризма – туристические центры, туристиче-

ские маршруты, музеи, особо охраняемые природные зо-

ны, заповедники, заказники, достопримечательности, ба-

зы отдыха, дома отдыха, гостиницы 

Событийный туризм – традиции, современное развитие 

Лечебно-оздоровительные учреждения, комплексы – 

примеры, проблемы, пути решения  

Привозные ресурсы - организации на привозных ресур-

сах, использование, виды продукции 

Территориальная структура производства 

Расположение отраслей, организаций  по территории 

субъекта, в городах, поселках, где, что, чем значимы, вы-

пускаемые товары, наличие внутри субъектовых, межре-

гиональных  связей – анализ по магазинам 

Пропаганда – маркетинг территории – Выставки, конкур-

сы, использование СМИ, книги, журналы, рекламные из-

дания 
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ОК 7. Самостоятель-

но определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься са-

мообразованием, осо-

знанно планировать 

повышение квалифи-

кации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и культур-

ным традициям, то-

лерантно восприни-

мать социальные и 

культурные тради-

ции. 

 

Природосообразность производства -  Экологическая со-

ставляющая 

что есть, борьба с загрязнением  окружающей среды – 

примеры, проблемы, пути решения 

создание экологически приемлемой продукции,  

переработка уничтожение, утилизация отходов – методи-

ка отходы-сырье. 

использование экологичных  технологий – примеры. 

Актуальность  информации  

Проверки информации на предмет достоверности и акту-

альности  

Демонстрация навыков работы с базами данных для под-

готовки управленческого решения с целью проверки ин-

формации на предмет достоверности и актуальности; 

Подбор информации из различных источников: 

 - СМИ – федеральные, региональные, местные; 

 - краеведческая литература; 

 - электронные ресурсы. 

- Справочная литература, статистические сборники. 

4. Развитие территории  

Использование аналитических данных при составлении 

проекта развития территории 

Цель территории – документальное оформление 

Перспективы развития производства на территории, но-

вые источники сырья, новые технологии, новые отрасли 

производства, совершенствование производства, разви-

тие внутри территориальных, межрегиональных связей 

Достаточность определения объема актуальной инфор-

мации и перечня документов для принятия управленче-

ского решения. 

.Подготовка документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий.  

Перечень  документов для принятия управленческого 

решения по эксплуатации и развитию территорий: 

SWOT – анализ 

 План развития территории - демонстрация навыков 

оформления документации                       

 стратегическое планирование – стратегический план – 

анализ - предложения, оперативное планирование 

 Принятие управленческого решения по развитию терри-

тории – нормативно – правовое регулирование  

содействие принятию и реализации решений,  

контроль их исполнения. 

Результат:   

Достижение целей  

ВВП =  Валовой продукт территорий 

2.Составить характеристику территории муниципаль-

ного образования Кировской области 

5. Территориально-географический анализ 

Наименование территории, географическое положение 

Размеры, площадь, рельеф, климат, почвы, раститель-

ность, географическое распределение 

Расположение к главным транспортным путям области 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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ОК 10. Соблюдать 

правила техники без-

опасности, нести от-

ветственность за ор-

ганизацию мероприя-

тий по обеспечению 

безопасности труда. 

 

 

ПК 1.1. Составлять 

земельный баланс 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная доступность – поезд, самолет 

Хозяйственная оценка географического положения 

Положение к основным местам расположения полезных 

ископаемых, туристическим и рекреационным центрам: 

регионального, федерального значения 

Историко-территориальный анализ 

История создания,  исторические традиции по производ-

ству товаров, развитию народных ремесел. 

Историческая последовательность формирования хозяй-

ства территории 

Административно-территориальное устройство 

Место нахождения на территории Кировской области, 

границы  - внешние, внутренние, границы с другими 

субъектами РФ, какими  

Административно-территориальное положение в составе 

области 

Документальное оформление –Устав 

МО - соседи 

 Удаленность от административных центров региональ-

ного значения 

Органы территориального управления – наименование, 

когда созданы, кто входит в состав. 

Административное устройство – города, муниципальные 

образования, наиболее крупные центры, какие, чем зна-

чимы. 

6. Территориально-экономический анализ 

Природные богатства территории. 

Природно-ресурсные предпосылки развития территории 

и размещения производства на территории. 

Наличие, количество природных ресурсов, полезных ис-

копаемых,  источников топлива, энергии, рекреационных 

ресурсов. 

Оценка природно-ресурсного потенциала территории 

Место в экономике страны, субъекта 

Транспортные пути, примеры, проблемы, пути решения 

 Эксплуатация территории – сфера материального произ-

водства – производство товаров и оказание услуг  

Использование природных ресурсов, полезных ископае-

мых,  источников топлива, энергии - добыча и перера-

ботка сырья,  - хозяйственная оценка ресурсов 

7. Производственная инфраструктура 

Отраслевая структура производства – наличие отраслей, 

соотношения, взаимодействие 

Предприятия, организации –  на основе собственных ре-

сурсов, наличие, производимая продукция – 

Анализ выпускаемой продукции  - виды, количество,  

Место в экономике Кировской области 

Места сбыта готовой продукции, экспорт, межрегио-

нальные связи  - примеры, проблемы, пути решения 

Оптимальность использования ресурсов - использование 

природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий 

– направления 

Рекреационная инфраструктура 

Развитие туризма – туристические центры, туристиче-
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 ПК 1.2. Подготавли-

вать документацию, 

необходимую для 

принятия управлен-

ческих решений по 

эксплуатации и раз-

витию территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Готовить 

предложения по 

определению эконо-

мической эффектив-

ности использования 

имеющегося недви-

жимого имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ские маршруты, музеи, особо охраняемые природные зо-

ны, заповедники, заказники, достопримечательности, ба-

зы отдыха, дома отдыха, гостиницы 

Событийный туризм – традиции, современное разви-

тие 

Лечебно-оздоровительные учреждения, комплексы – 

примеры, проблемы, пути решения  

Привозные ресурсы - организации на привозных ресур-

сах, использование, виды продукции 

8. Территориальная структура производства 

  - расположение отраслей, организаций  по террито-

рии муниципального образования, в городах, поселках, 

где, что, чем значимы, выпускаемые товары, наличие 

внутри субъектовых, межрегиональных, межмуници-

пальных   связей – анализ по магазинам 

- Пропаганда – маркетинг территории – Выставки, 

конкурсы, использование СМИ, книги, журналы, ре-

кламные издания 

9. Природосообразность производства -  Экологиче-

ская составляющая  
что есть, борьба с загрязнением  окружающей среды – 

примеры, проблемы, пути решения 

 создание экологически приемлемой продукции,  

 переработка уничтожение, утилизация отходов – мето-

дика отходы-сырье. 

- использование экологичных  технологий – примеры. 

Актуальность  информации  

Проверки информации на предмет достоверности и акту-

альности  

Демонстрация навыков работы с базами данных для под-

готовки управленческого решения с целью проверки ин-

формации на предмет достоверности и актуальности; 

Подбор информации из различных источников: 

 - СМИ – федеральные, региональные, местные; 

- краеведческая литература; 

 - электронные ресурсы. 

-Справочная литература, статистические сборники. 

10. Развитие территории. 

Использование аналитических данных при составлении 

проекта развития территории. 

Цель территории – документальное оформление 

Перспективы развития производства на территории, но-

вые источники сырья, новые технологии, новые отрасли 

производства, совершенствование производства, разви-

тие внутри территориальных, межрегиональных связей. 

Достаточность определения объема актуальной инфор-

мации и перечня документов для принятия управленче-

ского решений 

2.Подготовка документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий.  

Перечень  документов для принятия управленческого 

решения по эксплуатации и развитию территорий: 

SWOT – анализ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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ПК 1.4.Участвовать в 

проектировании и 

анализе социально-

экономического раз-

вития территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План развития территории - демонстрация навыков 

оформления документации                       

 стратегическое планирование – стратегический план – 

анализ - предложения,  оперативное планирование 

 Принятие управленческого решения по развитию терри-

тории – нормативно – правовое регулирование  

содействие принятию и реализации решений,  

контроль их исполнения. 

Результат:   

Достижение целей:  

ВВП =  Валовой продукт территорий  

Сделать анализ социально-экономического положения 

субъекта Российской Федерации. 

Общая характеристика территории 

Цели территории – Конституция, Устав субъекта 

Уровень жизни населения: 

Характеристика населения Численность - ресурс, Плот-

ность – освоенность 

Заселенность -  территориальная организация населения, 

особенности исторического и географического размеще-

ния и современного расселения, современная миграция -  

показатели, урбанизация – примеры. 

Национальный состав -  толерантность конфессиональ-

ность,  

Гендерный состав 

Демография: 

– рождаемость,  

- смертность,  

- средняя продолжительность жизни,  

- Половозрастной состав населения, численность ЭОН 

Миграция населения – прибыло, убыло 

Распределение население по типам населенных пунктов: 

сельское, городское Урбанизация 

Занятость населения –  

Занятое население, безработные, наличие вакансий 

Доходы: 

Среднемесячная заработная плата, 

заработная плата по сферам экономики 

 Место в РФ, Сб РФ, сравнение с соседями 

Уровень потребительских цен 

Реальные доходы: место в РФ, сравнение с соседями.  

Прожиточный минимум, соотношение зарплаты и ПМ, 

расчет расходов населения на продукты питания  

Средний размер пенсий. Максимум, минимум 

Прожиточный минимум пенсионера – % к пенсии 

Система здравоохранения, образования, культуры, физи-

ческой культуры и спорта 

Потребление основных продуктов питания, в абсолют-

ных цифрах, в % от медицинских норм 

Производство потребительских товаров 

Производство продуктов питания 

Малое предпринимательство- Структура малых предпри-

ятий по отраслям, динамика, вклад ВПР 

Понятий инвестиции 
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Количество привлеченных инвестиций  

Структура инвестиционных вложений по формам соб-

ственности 

Направления привлечения инвестиций – формирование 

кластеров, создание новых предприятий по направлени-

ям деятельности. 

Инвестиционные проекты на территории: 

 - За счет средств субъекта, муниципального образования 

– целевые программы, реализуемые органами государ-

ственной власти субъекта, муниципальные целевые про-

граммы; 

 - с участием государства – участие в Федеральных целе-

вых программах; 

 с привлечением частного капитала, частных инвестиций; 

 -реализация программ государственно-частного парт-

нерства, муниципально-частного партнерства. 

Ранжирование проблем территории 

SWOT – анализ: сильные, слабые стороны, возможности, 

угрозы 

Сильные - возможности, 

Слабые – угрозы 

Предложения по направлениям развития территории 

2. Сделать анализ социально-экономического положения 

территории муниципального образования Кировской 

области. 

Общая характеристика территории 

Цели территории - Устав муниципального образования. 

Уровень жизни населения: 

Характеристика населения Численность - ресурс, Плот-

ность – освоенность. 

Заселенность -  территориальная организация населения, 

особенности исторического и географического размеще-

ния и современного расселения, современная миграция -  

показатели, урбанизация – примеры. 

Национальный состав -  толерантность конфессиональ-

ность,  

Демография: 

 – рождаемость,  

- смертность,  

- средняя продолжительность жизни,  

- Половозрастной состав населения, численность ЭОН. 

Миграция населения – прибыло, убыло 

Распределение население по типам населенных пунктов: 

сельское, городское Урбанизация. Занятость населения. 

Занятое население, безработные, наличие вакасий 

Доходы: 

Среднемесячная заработная плата, 

заработная плата по сферам экономики. Место в РФ, Сб 

РФ, сравнение с соседями. Уровень потребительских цен. 

Реальные доходы: место в РФ, сравнение с соседями. 

Прожиточный минимум, соотношение зарплаты и ПМ, 

расчет расходов населения на продукты питания. Сред-

ний размер пенсий. Максимум, минимум. Прожиточный 

минимум пенсионера – % к пенсии. Система здравоохра-
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ПК 1.5. Осуществ-

лять мониторинг зе-

мель территории. 

 

нения, образования, культуры, физической культуры и 

спорта. Потребление основных продуктов питания, в аб-

солютных цифрах, в % от медицинских норм. Производ-

ство потребительских товаров. Производство продуктов 

питания. 

Малое предпринимательство- Структура малых предпри-

ятий по отраслям, динамика, вклад ВПР. понятий инве-

стиции. Количество привлеченных инвестиций. Структу-

ра инвестиционных вложений по формам собственности. 

Направления привлечения инвестиций – формирование 

кластеров, создание новых предприятий по направлени-

ям деятельности. 

Инвестиционные проекты на территории: 

 -За счет средств субъекта, муниципального образования 

– целевые программы, реализуемые органами государ-

ственной власти субъекта, муниципальные целевые про-

граммы; 

- с участием государства – участие в Федеральных целе-

вых программах; 

- с привлечением частного капитала, частных инвести-

ций; 

 -реализация программ государственно-частного парт-

нерства, муниципально-частного партнерства 

Ранжирование проблем территории 

SWOT – анализ: сильные, слабые стороны, возможности, 

угрозы 

Сильные - возможности, 

Слабые – угрозы 

11. Предложения по направлениям развития террито-

рии 

Комплексные задания 

1. Ознакомиться с социально-экономическими пробле-

мами, культурными традициями  и объектами историче-

ского наследия на территорияхсубъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования. 

2.Составить перечень объектов исторического и куль-

турного наследия, определить правила уважительного и 

толерантного поведения в отношении к социальным и 

культурным традициям населения.  

3.Составить план ежедневной собственной деятельности 

при выполнении профессиональных задач с учётом 

оценки рисков и нестандартных ситуаций при её прове-

дении.   

4.Определить основные поисковые системы в сети Ин-

тернет и литературные источники информации при ре-

шении задач, профессионального личностного развития 

при подготовке решений по развитию территорий. 

 Написать отчёт по практике 6 

ОК 1. - ОК 10; 

ПК 1.1. – ПК 1.5. 
Итого 36 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ  
И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-

ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРАКТИКИ ОТ ВЯТГГУ 

 

Руководитель практики руководствуется «Положением об организации и 

проведении практик обучающихся, обучающихся по основным образователь-

ным программам высшего и среднего профессионального образования на осно-

ве ФГОС» от 23.05.2013г. №397. 

Руководитель практики от организации курирует деятельность обучаю-

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

даний практики и осуществляет текущий контроль. По окончании практики 

оценивает уровень освоения компетенций, подтверждает записи обучающегося 

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

чающегося. 

Руководитель практики от ВятГГУ до начала практики помогает студенту 

заключить договор (дополнительное соглашение) об организации и проведении 

практики, проводит установочную конференцию, в ходе которой знакомит 

обучающегося с программой практики, системой оценки. 

Во время практики оказывает студенту консультационную помощь по 

выполнению заданий, осуществляет текущий контроль, по возможности посе-

щает базу практики, поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством 

сети «Интернет», телефонной связи, личного общения. 

 После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оце-

нивает уровень освоения компетенций обучающегося.  

По итогам практики руководитель от ВятГГУ проводит итоговую конфе-

ренцию, на которой обсуждает результаты прохождения практики. 
 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

4.2.1. До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики (на сайте ВятГГУ 

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

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

руководителя практики от ВятГГУ. 

3. Проходит инструктаж по технике безопасности. 

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

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

http://vggu.ru/
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4.2.3. После прохождения практики обучающийся: 

 Предоставляет в колледж документы:  

- отчет; 

- дневник практики; 

- аттестационный лист; 

- характеристику. 

       Сроки предоставления документов – последний день практики; 

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

 Участвует в итоговой конференции. 
 

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

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

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

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

1. Титульный лист (Приложение 3). 

2. Задание на практику (Приложение 4). 

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

4. Характеристика организации/предприятия, на базе которого проводилась 

учебная/производственная практика; 

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

том в процессе выполнения задания (в приложении) 

6. Заключение (выводы). 

7. Список использованных источников. 

8. Приложения: 

 Копии документов подготовленных в результате проведения кадастровых 

работ (межевые, технические планы); 

 Копии форм статистического наблюдения земельного фонда; 

 Копии (извлечения) журналов геодезических измерений; 

 Копии решений ОМС по управлению муниципальным  имущественным  

комплексом  

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах 

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

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

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

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

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

стиле. Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном виде.  

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – по-

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

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

     5.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения программы практики. 

 

Основная литература: 
  5.1.1. Конституция Российской Федерации 

  5.2.2. Конституция, Устав субъекта Российской Федерации 

  5.2.3. Устав  муниципального образования г. Киров. 

 

  Дополнительная литература:  

  5.2.1. Атлас Кировской области / отв. ред. Д.Д. Лавров. – Федеральная служба 

геодезии и картографии России. – М.: 1997. – 32с. 

   

    5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики: 

   5.3.1. ЭБС "ИРБИС" 

   5.3.2. Система "Антиплагиат" 

   5.3.3. ЭБС «Университетская библиотека online» 

   5.3.3. СПС "КонсультантПлюс" 

 

   5.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем: 

   5.3.1. AnyLogic Educational 

   5.3.2. Office Pro Plus 2007 RUS Academ open NL 

   5.3.3. Office Pro Plus 2010 RUS Academ open NL 

   5.3.4. Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic 

   5.3.5. Office SharePoint Designer 2007 RUS Academ OPEN NL 

   5.3.6. EXCHANGE STD CAL 2010 RUS Academ Open 1 LIC NL User CAL 

   5.3.7. FineReader 10 Corporate Ed 

   5.3.8. FineReader 11 pro 

   5.3.9. FineReader 9 Corporate Ed 

 

   5.4. Перечень приборов, инструментов и вспомогательного оборудова-

ния, необходимого для осуществления учебной практики по геодезии с ос-

новами картографии и картографического черчения: 

   5.4.1. Мультимедиа проектор Epson 

   5.4.2. Ноутбук  AcerExtensa  

   5.4.3. Доска ДП 11Э2Ф 

   5.4.4. Экран. 

 

 

 



 22 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-

ФИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает сле-

дующие виды контроля: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации. Прово-

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

Промежуточная аттестация  проводится в форме дифференцированного 

зачета. Дифференцированный зачет проводится в виде защиты отчетов по 

практике.  

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 

результаты текущего контроля 

 

6.1. Перечень и этапы формирования компетенций, показатели и 

критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования 

 

№

 

п/

п 

Результат 

(шифр компе-

тенции) 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ций 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

 оценивания 

Лицо, про-

изводящее 

оценку 

(руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 

либо руко-

водитель 

практики 

от органи-

зации) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

Умение логически 

верно и аргументи-

ровано обосновы-

вать необходимость 

проведения анализа 

территории при со-

провождении зе-

мельно-

имущественных от-

ношений. 

 

 

 

 

 

 

- Знает: роль управ-

ления в системе об-

щественного разви-

тия;  

   - место территори-

ального управления 

в  управлении обще-

ством; 

   - систему террито-

риальной организа-

ции населения; 

   -основы проведе-

ния анализа соци-

ально-

экономического по-

ложения территории,  

Руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 
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Прак-

тиче-

ский 

опыт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - порядок сбора об-

работки информации 

с применением ГИС,  

в процессе анализа 

статистичечких ма-

териалов и материа-

лов, размещаемых  в  

СМИ. 

-Умеет: 

- определять при-

родно-ресурсный 

потенциал террито-

рии; 

   - анализировать 

социально-

экономическое по-

ложение терртории, 

определять направ-

ления эксплуатации 

территории исходя 

из  ресурсной обес-

печенности, гото-

вить предложения 

для принятия реше-

ний в соответствии с 

полномочиями орга-

нов управления. 

- Имеет практиче-

ский опыт: выпол-

нения должностных 

обязанностей  по 

управлению соци-

ально-

экономическим раз-

витием территории, 

взаимодействия с 

организациями тер-

риториального 

управления различ-

ных  уровней, насе-

лением, организаци-

ями различных форм 

собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

ОК 2. Анализи-

ровать социаль-

но-

экономические и 

политические 

проблемы и 

процессы, ис-

пользовать ме-

тоды гуманитар-

но-

социологиче-

Знает 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

 

 

 

Умение анализиро-

вать социально-

экономические и по-

литические пробле-

мы и процессы, ис-

пользовать методы 

гуманитарно-

социологических 

наук. 

 

 

- Знает: основные 

социальные и эко-

номические характе-

ристки территории; 

    - определение 

уровня жизни насе-

ления; 

    - метод географи-

ческих, экономиче-

ских  и социальных 

наук при подготовке 

Руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 
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ских наук в раз-

личных видах 

профессиональ-

ной и социаль-

ной деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Прак-

тиче-

ский 

опыт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управленческих ре-

шений в области со-

циально-

экономического раз-

вития территории. 

   2) Умеет: 

  -анализировать 

уровень жизни насе-

ления, используя си-

стему показателей 

качества жизни 

населения; 

   - приммсенять ре-

зультаты анализа 

при принятии реше-

ний развитию терри-

торий; 
   3) Имеет практиче-

ский опыт: 

   - проведения анализа 

социально-

экономических и поли-

тических проблем и 

процессов и подготовки 

предложений по управ-

лению территорией при  

использовании системы 

земельно-

имущественных отно-

шений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Организо-

вывать свою соб-

ственную дея-

тельность, опре-

делять методы и 

способы выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прак-

тиче-

ский 

Умение организовы-

вать свою собствен-

ную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знает: 

порядок организации 

деятельности исходя 

из полномочий орга-

нов управления при  

управлении соци-

ально-

экономическом раз-

виитии территории; 

   - методы оценки 

эффективности ра-

боты сотрудников 

при  достижении це-

лей социально эко-

номического разви-

тия территории при 

использовании ее 

ресурсной базы. 

   2) Умеет:  

   - определять 

направления разви-

тия территории, со-

ставлять планы ра-

боты и механизм их 

выполнения по со-

Руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 
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опыт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 циально экономиче-

скому развитию тер-

ритории при исполь-

зовании ее ресурс-

ной базы; 

- осуществлять кон-

трольные процедура 

и оценивать эффек-

тивность работы. 
   3) Имеет практиче-

ский опыт: 

   - выполнения са-

мостоятельной рабо-

ты по социально-

экономическому 

развитию террито-

рии и соответству-

ющих контрольных 

процедур при их 

осуществлении;  

   - оценки эффек-

тивности выполне-

ния должностных 

обязанностей со-

трудника по соци-

ально-

экономическому 

развитию террито-

рии за определенный 

период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

ОК 4. Решать 

проблемы, оцени-

вать риски и при-

нимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

Умение решать про-

блемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порядок разработки и 

оценки эффективности 

управленческих реше-

ний в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях, а также опреде-

ления уровня ответ-

ственности за приня-

тие управленческих 

решений при упрале-

нии территорией и не-

движимостью в зе-

мельно-

имущественных отно-

шениях; 

    2) Умеет: 

   - определять эффект 

принятия управленче-

ских решений при  при 

использовании при-

родно-ресурсного по-

тенциала территории;  

   3) Имеет практиче-

ский опыт: 

   - оценивания рисков 

Руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

Прак-

тиче-

ский 

опыт  

 

 

 

 

и принятия решений в 

нестандартных ситуа-

циях в соответствии с 

особенностями дея-

тельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и оценку инфор-

мации, необходи-

мую для постанов-

ки и решения про-

фессиональных 

задач, профессио-

нального и лич-

ностного развития. 

    
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Умеет 

 

 

 

 

 

 

Прак-

тиче-

ский 

опыт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение осуществ-

лять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимую для 

постановки и реше-

ния профессиональ-

ных задач, профес-

сионального и лич-

ностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знает: основные 

источники информа-

ции для подготовки 

предложений по 

принятию управлен-

ческих решений, для 

профессионального 

и личностного раз-

вития.  

   2) Умеет:  

   - пользоваться 

справочно-

правовыми система-

ми, ГИС, поисковы-

ми системами в сети 

Интернет, статисти-

ческими сборниками 

и материалами СМИ 

для постановки и 

решения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и 

личностного разви-

тия. 

   3) Имеет практиче-

ский опыт: 

    - использования 

справочно-правовых 

систем, а также по-

исковых систем в 

сети Интернет для 

решения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и 

личностного разви-

тия.  

Руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, обес-

печивать ее 

сплочение, эф-

фективно об-

щаться с колле-

гами, руковод-

ством, потреби-

телями. 

 

 

Знает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать в 

коллективе и коман-

де, обеспечивать ее 

сплочение, эффек-

тивно общаться с 

коллегами и руко-

водством. 

 

 

 

 

 

-Знает: методы ра-

боты с населением, 

организациями, вза-

имодействия с орга-

нами управления при 

решении вопросов 

эффектиного управ-

ления территоией и 

недвижимостью  зе-

мельно-

имущественных от-

ношениях; 

Руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прак-

тиче-

ский 

опыт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - особенности ра-

боты в команде, пра-

вила делового этике-

та и субординации в 

общении с коллега-

ми, руководством и 

потребителями; 

   2) Умеет:  

   - работать в коман-

де, общаться с кол-

легами, руковод-

ством и принимать 

решения в кон-

фликтных ситуаци-

ях; 

   - принимать реше-

ния, организовывать 

деятельность коллег, 

населения по эфек-

тивному управлению 

территорией и не-

движимостью; 

    3) Имеет практи-

ческий опыт: 

   - командного вы-

полнения заданий, 

общения с коллега-

ми, руководством и 

потребителями при 

управлении управ-

лению территорией 

и недвижимостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

ОК 7. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

    

 

 

 

 
 

Знает 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

Прак-

тиче-

ский 

опыт  

Умение самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и личност-

ного развития, зани-

маться самообразо-

ванием, осознанно 

планировать повы-

шение квалифика-

ции. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает: порядок со-

ставления индивиду-

ального плана про-

фессионального и 

личностного разви-

тия, способов само-

образования и по-

вышения квалифи-

кации. 

   2) Умеет:  

   - составлять инди-

видуальный план 

самообразования и 

повышения квали-

фикации. 

   3) Имеет практиче-

ский опыт: 

   - составления ин-

дивидуального плана 

самообразования и 

повышения квали-

фикации  

Руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 
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8 

 

ОК 8. Быть го-

товым к смене 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знает 

 

 

 

 

 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прак-

тиче-

ский 

опыт  

 

 

 

Умение быть гото-

вым к смене техно-

логий в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает: - основные 

технологии органи-

зации эффективного 

управления террито-

рией и недвижимо-

стью при осуществ-

лении земельно-

имущественных от-

ношений, а также 

последние измене-

ния в их организа-

ции и проведении. 

   2) Умеет:  

   - пользоваться 

справочно-

правовыми система-

ми и средствами Ин-

тернет при внесении 

изменений в порядок 

управления террито-

рией и недвижимо-

стью.  

    3) Имеет практи-

ческий опыт: 

   - внесения измене-

ний в порядок 

управления террито-

рией и недвижимо-

стью.  

Руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Уважи-

тельно и береж-

но относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным тра-

дициям, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные и культур-

ные традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прак-

тиче-

ский 

опыт  

Умение уважительно 

и бережно относить-

ся к историческому 

наследию и культур-

ным традициям, то-

лерантно восприни-

мать социальные и 

культурные тради-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знает: - историче-

ские аспекты эконо-

мического и соци-

ального развития 

территории; 

   - основные виды 

хозяйственной дея-

тельности террито-

рии на которой про-

водится деятель-

ность по управления 

территорией и не-

движимостью 

   - основные  объек-

ты исторического и 

культурного насле-

дия на территориях, 

где проводится дея-

тельность по управ-

ления территорией и 

недвижимостью; 

   - социальные и 

культурные тради-

ции населения тер-

ритории , где прово-

Руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 
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дится деятельность 

по управления тер-

риторией и недви-

жимостью при со-

провождении зе-

мельно-

имущественных от-

ношений. 

   2) Умеет:  

   - уважительно, бе-

режно и толерантно 

относиться к исто-

рическому и куль-

турному наследию, 

социальным и куль-

турным традициям 

населения на терри-

ториях где прово-

дится деятельность 

по управления тер-

риторией и недви-

жимостью при со-

провождении зе-

мельно-

имущественных от-

ношений; 

    3) Имеет практи-

ческий опыт: 

   - уважительного, 

бережного и толе-

рантного отношения 

к историческому 

наследию, социаль-

ным и культурным 

традициям населе-

ния  территорий,на 

которых  проводится 

деятельность по 

управления террито-

рией и недвижимо-

стью при сопровож-

дении земельно-

имущественных от-

ношений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

 

 

 

 

 

 

ОК 10. Соблю-

дать правила 

техники без-

опасности, нести 

ответственность 

за организацию 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

труда. 

Знает 

 

Умеет 

 

 

Прак-

тиче-

ский 

опыт  

 

Умение соблюдать 

правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию меро-

приятий по обеспе-

чению безопасности 

труда. 

. 

 

-Знает: правила 

техники безопасно-

сти и нести ответ-

ственность за орга-

низацию мероприя-

тий по обеспечению 

безопасности труда. 

   2) Умеет: 

   - соблюдать прави-

ла техники безопас-

Руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 
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ности труда. 

   3) Имеет практиче-

ский опыт: 

   - изучения правил 

техники безопасно-

сти и определения 

ответственности за 

соблюдение правил 

техники безопасно-

сти труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК 1.1. Со-

ставлять зе-

мельный ба-

ланс района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Подго-

тавливать доку-

ментацию, необ-

ходимую для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по эксплуа-

тации и разви-

тию территорий. 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Готовить 

предложения по 

определению 

экономической 

эффективности 

использования 

имеющегося не-

движимого 

имущества. 

 

 

 

 

Знает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прак-

тиче-

ский 

опыт  

 

 

 

 

 

 

понятие, функции и 

методы управления; 

   - роль организации 

в системе управле-

ния; 

   - роль ресурсов си-

стеме управления 

организацией; 

   - знать роль терри-

тории – как источ-

ник ресурсного по-

тенциала; 
   - методы сбора ин-

формации по характе-

ристке территории; 

    - источники и ме-

тоды географическо-

го анализа положе-

ния территории;  

   -  основы террито-

риального устрой-

ства государства; 

    - определение це-

лей публичного 

управления;  

    - методы эконо-

мического и соци-

ального  анализа по-

ложения территории;  
   -  источники получе-

ния информации для 

анализа социально-

экономического поло-

жения территории; 

   - формы планирова-

ния социально-

экономического разви-

тия территории; 

   - основы правового 

и  экономического 

регулирования соци-

ально-

экономического раз-

вития территории. 
   2) Умеет: 

- понятие, функции и 

методы управления; 

   - роль организации 

в системе управле-

ния; 

   - роль ресурсов си-

стеме управления 

организацией; 

   - знать роль терри-

тории – как источ-

ник ресурсного по-

тенциала; 
   - методы сбора ин-

формации по характе-

ристке территории; 

    - источники и ме-

тоды географическо-

го анализа положе-

ния территории;  

   -  основы террито-

риального устрой-

ства государства; 

    - определение це-

лей публичного 

управления;  

    - методы эконо-

мического и соци-

ального  анализа по-

ложения территории;  
   -  источники получе-

ния информации для 

анализа социально-

экономического поло-

жения территории; 

   - формы планирова-

ния социально-

экономического разви-

тия территории; 

   - основы правового 

и  экономического 

регулирования соци-

ально-

экономического раз-

вития территории. 

-Умеет: формиро-

Руководи-

тель прак-

тики от 

ВятГГУ 
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ПК 1.4. 

Участвовать в 

проектировании 

и анализе соци-

ально-

экономического 

развития терри-

тории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5. Осу-

ществлять мони-

торинг земель 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - формировать систему 

территориального 

управления, органов 

власти и местного са-

моуправления; 

- распределять пред-

меты ведения между 

органами управле-

ния; 

   - осуществлять 

сбор информации, 

формировать базу 

данных для после-

дующего использо-

вания в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- выявлять и анали-

зировать особенно-

сти  социального и 

экономического по-

ложения конкретных 

территорий; 

- составлять SWOT-

анализ территории; 

- готовить предло-

жения по определе-

нию направлений 

социально-

экономического раз-

вития территорий; 

- формировать си-

стему участия орга-

низаций, населения в 

социально-

экономическом раз-

витии территории, 

- формировать си-

стему территориаль-

ной организации 

населения террито-

рии; 

- определять роль 

органов управления 

трерриториями в со-

циально-

экономическом раз-

витии территории с 

учетом их полномо-

чий; 
   3) Иметь практиче-

ский опыт:  

   -  определения целей 

управления; 

вать систему терри-

ториального управ-

ления, органов вла-

сти и местного само-

управления; 

- распределять пред-

меты ведения между 

органами управле-

ния; 

   - осуществлять 

сбор информации, 

формировать базу 

данных для после-

дующего использо-

вания в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- выявлять и анали-

зировать особенно-

сти  социального и 

экономического по-

ложения конкретных 

территорий; 

- составлять SWOT-

анализ территории; 

- готовить предло-

жения по определе-

нию направлений 

социально-

экономического раз-

вития территорий; 

- формировать си-

стему участия орга-

низаций, населения в 

социально-

экономическом раз-

витии территории, 

- формировать си-

стему территориаль-

ной организации 

населения террито-

рии; 

- определять роль 

органов управления 

трерриториями в со-

циально-

экономическом раз-

витии территории с 

учетом их полномо-

чий; 

 
- Иметь практический 

опыт: определения 

целей управления; 
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     - создания организа-

ций; 

    - определения ре-

сурсного обеспечения 

оранизаций; 

   -  сбора и анализа 

статистической ин-

формации; 

   - изучения и анали-

за географических, 

политических карт, 

карт ресурсного 

обеспечения, источ-

ников ГИС, СМИ; 

  - выполнения гра-

фических работ; 
   - работы на компью-

тере; 

   - определения 

направлений социаль-

но-экономического 

развитя территории; 

   - использования 

научного языка при 

анализе географиче-

ской, экономической 

и социальной  ин-

формации 

     - создания организа-

ций; 

    - определения ре-

сурсного обеспечения 

оранизаций; 

   -  сбора и анализа 

статистической ин-

формации; 

   - изучения и анали-

за географических, 

политических карт, 

карт ресурсного 

обеспечения, источ-

ников ГИС, СМИ; 

  - выполнения гра-

фических работ; 
   - работы на компью-

тере; 

   - определения 

направлений социаль-

но-экономического 

развитя территории; 

   - использования 

научного языка при 

анализе географиче-

ской, экономической 

и социальной  ин-

формации. 

 

   В период прохождения практики руководитель практики от ВятГГУ состав-

ляют в дневнике практики,  заверив ее подписью. 

   Выбор вопросов и заданий при проведении промежуточной аттестации осу-

ществляется  преподавателем из возможности получения студентом во время 

защиты отчета от 0 до 20 баллов. 

 

6.2. Материалы для оценки знаний умений, практического опыта  в 

ходе промежуточной аттестации 
 

Планируемый результат (шифр 

компетенции) 
Задания 

ПК 1.1. Составлять зе-

мельный баланс района. 

Какие формы статистического наблюдения ис-

пользуются при составлении земельного баланса; 

ПК 1.2. Подготавливать докумен-

тацию, необходимую для приня-

тия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию терри-

торий. 

Разработать документ для принятия управленче-

ских решений по эксплуатации и развития терри-

торий 

ПК 1.3.Готовить предложения по Провести оформление документов в результате ка-
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определению экономической эф-

фективности использования име-

ющегося недвижимого имуще-

ства. 

дастровых процедур 

ПК 1.4.Участвовать в проектиро-

вании и анализе социально-

экономического развития терри-

тории. 

Определять кадастровую стоимость земельных 

участков в соответствии с утвержденными удель-

ными показателями земель в соответствии с разре-

шенным видом использования 

ПК 1.5. Осуществлять монито-

ринг земель территории. 

 

Формы планирования социально-экономического 

развития территории; методы экономического и со-

циального  анализа положения территории.  форми-

ровать систему территориальной организации насе-

ления территории; определять роль органов управ-

ления территориями в социально-экономическом 

развитии территории с учетом их полномочий. 

 использования научного языка при анализе геогра-

фической, экономической и социальной  информа-

ции. 

ОК.1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Способы и виды информирования граждан и долж-

ностных лиц об изменениях в области кадастровой 

деятельности. 

 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использо-

вать методы гуманитарно-

социологических наук в различ-

ных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана 

счетов с руководством организации. 

Эффективное взаимодействие с коллегами, пре-

подавателями в ходе обучения. 

ОК 3. Организовывать свою соб-

ственную деятельность, опреде-

лять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Публичные выступления и речевой аргументации 

позиции; принятия решений в стандартных и не-

стандартных ситуациях  

Обобщение первичной информации в учетных ре-

гистрах по учету отдельных видов имущества 

ОК 4. Решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

 

Использование периодические и специальные изда-

ния, справочную литературу в профессиональной 

деятельности. 

применение основных правил профессиональной 

этики и приемы делового общения в коллективе 

Анализ действующего законодательства в области 

кадастра недвижимости и оценки объектов недви-

жимости. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

использование периодических и специальных изда-

ний, справочной литературы в профессиональной 

деятельности. 

  Владение компьютерными программы используе-
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профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия. 

 

мые в кадастровой деятельности и кадастровом 

учете объектов недвижимости 

Использование компьютерными программами при 

государственном кадастре недвижимости, оценке, 

ГИС 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплоче-

ние, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями. 

 

Применение этических правил, норм и принципов 

в профессиональной деятельности, основные пра-

вила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе, работа в команде, ответ-

ственности за полученный результат 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

Разработка ежедневных планов и графиков в соот-

ветствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана 

графиков с руководством организации. 

ОК 8. Быть готовым к смене тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

Использование периодической и технической ли-

тературы при проведении кадастровых, оценочных 

работ, анализ действующего законодательства в 

области государственного кадастра недвижимости, 

оценки объектов недвижимости, создания карто-

графическо-геодезической основы. 

ОК 9. Уважительно и бережно от-

носиться к историческому насле-

дию и культурным традициям, то-

лерантно воспринимать социаль-

ные и культурные традиции. 

Оформление документов по отдельным видам ка-

дастровой деятельности в соответствии с видом 

деятельности организации, с учетом изменения 

технологического принципа, экономической ситу-

ации, правового поля. 

ОК 10. Соблюдать правила техни-

ки безопасности, нести ответ-

ственность за организацию меро-

приятий по обеспечению безопас-

ности труда. 

Готовность применить знания по технике безопас-

ности в соответствующих ситуациях, правильность 

действий по применению техники безопасности 

ПК 1.1. – ПК 1.5.; 

ОК 1. – ОК 10. 
Написать отчёт по практике 

 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы практики 

 

При оценивании результатов прохождения практики используется балль-

но-рейтинговая система. 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции)  
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№ 

п/п 

Показатели освоения ком-

петенций 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Норма 

баллов 

1 
Знает 

Умеет, но не знает 
Низкий уровень 3 

2 

Знает и умеет 

Умеет, имеет практический 

опыт 

Средний уровень 4 

3 
Знает, умеет, имеет практиче-

ский опыт 
Высокий уровень 5 

 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции) явля-

ется единой для оценки уровня освоения всех компетенций. 

Руководитель практики от ВятГГУ после проведения промежуточной ат-

тестации переводит баллы в оценку: 

 

 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

Количество баллов  5-балльная оценочная шкала 

1 2 

80–100 баллов «5» – отлично 

70–79 баллов «4» – хорошо 

60–69 баллов «3» – удовлетворительно 

До 60 баллов «2» – неудовлетворительно 

 

Результаты текущего и промежуточного контроля проставляются руко-

водителем практики от ВятГГУ в зачётные ведомости и аттестационные листы. 

 

Преподаватель проставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную 

книжку обучающегося. 
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Приложение 1 

Минобрнауки России 
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
(ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ОТЧЕТУ) 

 

 

 

Вид практики:_______________________________ 
 

 

 

 

 

 
ФИО обучающегося___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Колледж  

Специальность _______________________________________________________  
(шифр, наименование) 

направленность (про-

филь)_____________________________________________________________________ 

     

форма обучения ____________________________________________ группа ____________ 

 

срок обучения   20____- 20____ г. 
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ПАМЯТКА  
 

До начала практики Вам необходимо: 

 

1. Ознакомиться с содержанием программы практики. 

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

a. организаций, заключивших коллективные договоры об организации и 

проведении практики с университетом. Список таких действующих до-

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

БА»→«ПРАКТИКА»); 

b. организации, выбранной самостоятельно студентом, по согласованию с 

руководителем практикой от ВятГГУ, заключив индивидуальный дого-

вор; 

c. кафедр и лабораторий ВятГГУ. 

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

водителя практики от ВятГГУ. 

4. Пройти инструктаж по технике безопасности. 

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

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

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

заключается1. 

6. Бланки индивидуального договора или дополнительного соглашения к кол-

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

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

7. После оформления индивидуального договора или дополнительного соглаше-

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

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

разовательных программ и стандартов профессионального образования (Главный 

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

практики. Обучающегосями заочной формы обучения договор оформляется до окон-

чания сессии, предшествующей началу практики. 

Во время прохождения практики: 

8. Своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

заполнять дневник практики. 

После прохождения практики: 

9.  Отчет и дневник практики предоставить на проверку руководителю практики 

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

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

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

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

 

 

 

 

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

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

договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля. 
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Сведения о работе, выполненной в период прохождения  

______________________________________________________ практики 
 

Сроки практики:   с ____________________________    по __________________________ 

База практики: 

_____________________________________________________________________________ 
                                               (полное наименование организации в соответствии с договором) 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

 

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

 

 

Дата 

Краткое содержание выполненных ра-

бот 
Полученный результат 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Перечень выполненных                                 Руководитель практики от  

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

в период прохождения практики 
 

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

умениями и трудовыми действиями, самостоятельности, инициативности обучающегося, качества 

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

статков) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ 

 
Оценка___________________________ 

Руководитель практики  от организации__________________________ 

М.П.                                                                        «____»________________________г. 

 

Отзыв руководителя  практики от ВятГГУ  

о работе обучающегося в период прохождения практики 
 

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

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

пожеланий и недостатков) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________ 
Итоговая оценка___________________________ 

Курсовой руководитель ___________________________ 
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Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щуюся) 

 

_______________________________________ 

                                                                                 (ФИО) 

группы  специальности  __________________, 

проходившего практику на базе 

________________________________________________________________________________

_____ 

 

с ____________ по ___________ 201____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приобрел (а) практический опыт: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Освоил (а) профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Освоил (а) общие компетенции:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Выводы, рекомендации: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Практику прошел (прошла) с оценкой  ___________________________________________                                                                                 

Руководитель практики ____________________ 
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Приложение 3 

 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» 

 
Колледж ВятГГУ 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
__________________________________________________________________, 

(ФИО студента) 

 

студент ____ курса специальности_____________________________________ 

__________________________________________________________________ успешно про-

шел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ в объеме ____ часов (__недель) 

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

в организации _____________________________________________________ 
(наименование) 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
(юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, 

выполненных студентом во время практики 
Оценка за выполнение работ  

Ознакомление с внутренней организацией  и деятельностью организа-

ции, учреждения.  

Участие в выполнении кадастровой съемки 

  

Формирование навыка работы с базами данных полученных в результа-

те выполнения кадастровых работ  

Рассмотрение специфики кадастрового учета объектов недвижимости.  

Участие  в заключении договора подряда на выполнение кадастровых 

работ.  

Ознакомление с документами полученных в результате кадастровых ра-

бот и предоставляемых для государственного кадастрового учета.  

 

 

В ходе практики освоены общие компетенции 

Общие компетенции 
Уровень усвоения компетенций* 

Не осво-

ена 

  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  
ОК.7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий.  пороговый  продвинутый высокий 
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  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  

 

В ходе практики освоены профессиональные компетенции 

 

Профессиональные 

компетенции 
Уровень усвоения компетенций* 

Не  

освоена 

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  
  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  
 

 
*Уровни освоения компетенций  Примерные отличительные признаки  

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

свойства, приводит факты, идентифицирует, дает обзорное описание … 

Продвинутый Выявляет взаимосвязи, классифицирует, упорядочивает, интерпретирует,  

планирует, применяет законы, реализовывает, использует … 

Высокий Анализирует, диагностирует, оценивает, прогнозирует, конструирует … 

 

Результат выполнения заданий в ходе практики 

_____________________________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

Дата «____»_________20__ год  

Представитель работодателя 

____________________/__________________/ 

________________________________________ 

(должность) 

 

 

 

Результат защиты отчета по практике _________________________ 

 

Итоговая оценка по практике                    _____________________________________ 

Дата «____»_________20__год  

Председатель аттестационной комиссии 

____________________/__________________/ 
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Приложение 4 

 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» 

 

Колледж ВятГГУ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Профессиональный модуль «Осуществление кадастровых отноше-

ний» 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

Специальность ____________________________________________________ 
                        (шифр  и полное наименование специальности) 

 

____________________курса_________________________________группы 

 

Место практики__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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

 

Руководитель практики 

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

 
                     

 

 

Киров 

2015 
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Приложение 5 

 

Задание 

на производственную практику 

(по профилю специальности) 

 
Профессиональный модуль   

ПМ 01. Управление земельно-имущественным комплексом 
 

 

1. Характеристику района (города), его особенности (промышленный или сельскохо-

зяйственный район); 

2. Правовое положение организации  (порядок образования, подчиненность, режим 

работы), основные направления деятельности, структуру; 

3. Планирование работы организации (виды планов: годовые, квартальные, личные и 

другие); порядок составления и утверждения планов,  контроль за исполнением 

намеченных мероприятий; 

4. Взаимодействие организации с другими предприятиями, учреждениями, органи-

зациями. 

5. Формирование финансово-экономической основы развития территории;  

6. Разработка программ социально-экономического развития территорий; 

7. совершенствование системы работы с кадрами государственного (муниципально-

го) управления;  

8. Анализ существующих административно-правовых нарушений в сфере управле-

ния имуществом, предложить способы их урегулирования;  

9. Общая характеристика организации с точки ее роли и места в отраслевом и терри-

ториальном разделении труда;  

10. Оценка эффективности деятельности организации. 

 

 

 
 

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

«___»__________20___г. 

 

 

 


