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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Целью производственной  практики (преддипломной) является проверка готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР). 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики решаются 

следующие задачи: 

1. Проверка профессиональной готовности студентов специальности и 

формирование у них профессионально значимых качеств, компетенций. 

2. Выработка творческого, исследовательского подхода к будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Сбор материалов по организации в соответствии с отрабатываемыми на практике 

вопросами. 

4. Выполнение работ по сбору информации и подготовке отдельных разделов ВКР в 

соответствии с  заданием по ВКР, выданным руководителем. 

5. Приобретение студентами навыков оценки результатов своего труда, развитие 

потребности в самообразовании и самосовершенствовании знаний и умений, активной 

жизненной позиции. 

 

1.2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа производственной  практики (преддипломной) составлена в 

соответствии с ФГОС СПО,  учебным планом,  квалификационными характеристиками 

по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения и базируется на 

знаниях, умениях и практическом опыте, полученных при изучении профессиональных 

модулей: ПМ 01. Управление земельно-имущественным комплексом. ПМ 02. 

Осуществление кадастровых отношений, ПМ 03. Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений, ПМ 04. Определение стоимости 

недвижимого имущества. 

Объектом профессиональной деятельности студентов являются: 

- земельно-имущественный комплекс; 

- процесс кадастровых отношений; 

- технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

- технология определения стоимости недвижимого имущества. 

 

Для достижения целей и задач преддипломной практики студент 

должен знать: 

в рамках ПМ 01 «Управление земельно-имущественным комплексом»: 

- основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства и мониторинга земель; 

- методы приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

- механизм принятия решения об организации контроля за использованием земельных 

участков и другой недвижимости территории; 
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- методы обеспечения охраны земель на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории;  

- основы и методики анализа применения моделей территориального управления; 

- основы и методики определения инвестиционной привлекательности проектов застройки 

территорий; 

в рамках ПМ 02 «Осуществление кадастровых отношений»: 

- 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; 

в рамках ПМ 03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений»: 

- принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия об ориентировании направлений; 

- разграфку и номенклатуру топографических кат 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; 

- основы методики выполнения полевых и камеральных геодезических работ по развитию 

и реконструкции  геодезических сетей специального назначения (опорных межевых 

сетей). 

в рамках ПМ 04 «Определение стоимости недвижимого имущества»: 

- объекты оценки и их классификацию; 

- рынки объектов оценки, их структуру; 

- понятия «стоимость», «цена», «затраты», «виды стоимости»; 

- принципы оценки; 

- требования к проведению оценки (процесс оценки); 

- традиционные подходы к экономической оценке недвижимости; 

- состав и способы получения необходимой информации для оценки объекта оценки; 

- метод определения итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Для достижения целей и задач производственной практики студент  

должен уметь: 

в рамках ПМ 01 «Управление земельно-имущественным комплексом»: 

- 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; 

в рамках ПМ 02 «Осуществление кадастровых отношений»: 
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- 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 картографической и 

геодезической основах кадастра;  

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ;  

- владеть правовыми основами кадастровых отношений; 

в рамках ПМ 03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений»: 

- 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; 

- отображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и 

планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения и 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. 

в рамках ПМ 04 «Определение стоимости недвижимого имущества»: 

- оценить и переоценить объект, в том числе и для целей налогообложения; 

- определить площадь объекта; 

- осуществлять визуальный контроль технического состояния объектов; 

- составлять техническую документацию для обеспечения возникающих правоотношений 

по поводу земли и имущества; 

- описать и классифицировать объект оценки; 

- применить в практике оценочной деятельности виды стоимости, принципы оценки; 

- ориентироваться в рынках объектов недвижимости; 

- определиться с источниками получения необходимой информации по объектам оценки и 

аналогичным объектам и уметь ее получить; 

- применить в процессе оценки традиционные подходы к оценке недвижимости. 

 

Сроки проведения производственной  практики (преддипломной) 

 

Форма обучения Курс Сроки 

Очная (2г. 10м) 3 6 семестр, 34 – 37 

учебные недели 

Очная (1г. 10м) 2 4 семестр, 34 – 37 

учебные недели 

Заочная (2г. 10м) 3 6 семестр, 34 – 37 

учебные недели 
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1.3. СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 
 

Способ организации практики – концентрированный. 

 

1.4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)   

 

Практика проводится на базе производственных предприятий, организаций 

оптовой и розничной торговли, предприятий общественного питания. 

Перечень организаций, с которыми ВятГГУ заключил долгосрочные договоры об 

организации и проведении практики в соответствии с образовательной программой 

высшего образования, размещен в приложении к образовательной 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, отраженных в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

 

1.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)    
 

Организация, выбираемая студентом для прохождения практики (база практики) 

должна обладать следующим минимально необходимым материально-техническим 

обеспечением: персональный компьютер; компьютерная сеть, программным 

обеспечением: 1С: Предприятие 8.2, прикладное решение 1С: Бухгалтерия 8., справочно-

правовая система Консультант-плюс. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты обучения: 

Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Иметь практический опыт:  

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области кадастровых 

отношений; 

- общения с заказчиками кадастровых работ. 

 Уметь:  

-правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

-давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения 

и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

 Знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы кадастровых отношений; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

http://vggu.ru/
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ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности  

Иметь практический опыт:  

- проведения анализа социально-экономической ситуации. 

Уметь: 

- использовать методы гуманитарно-социалогических наук в профессиональной и 

социальной деятельности. 

Знать: 

- социально-экономические и политические проблемы и процессы в земельно-

имущественных отношениях. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области кадастровых отношений. 

Уметь: 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационно-правовые системы в профессиональной деятельности. 

Знать: 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

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

ситуациях. 

Иметь практический опыт:  

- принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Уметь:   

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

    Иметь практический опыт:  

- пользования компьютерными программами при проведении кадастровых работ. 

 Уметь:  

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационно-правовые системы, ресурсы электронных библиотечных систем в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

- компьютерные программы, используемые в кадастровой деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

Знать: 

- структуру земельного фонда. 

Уметь: 

- Составлять земельный баланс. 

Иметь практический опыт: 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 
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ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

Знать: 

- методы сбора информации по характеристике территории. 

Уметь: 

- осуществлять сбор информации, формировать базу данных для последующего 

использования в профессиональной деятельности 

 Иметь практический опыт: 

- сбора и анализа статистической информации. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

Иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области кадастровых отношений. 

Уметь:  

- разъяснять порядок получения документов и сроки их предоставления. 

Знать:  

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы кадастровых отношений, 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

Иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области кадастровой оценки. 

Уметь:  

- разъяснять порядок проведения кадастровой оценки объектов недвижимости  сроки её 

проведения и предоставления сведений о кадастровой стоимости. 

 Знать:  

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы кадастровой стоимости. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съёмку. 

Иметь практический опыт:  

- работы с инструментами, применяемыми при кадастровой съемке (тахеометры, 

светодальномеры, электронные рулетки и т.п.). 

Уметь:  

- работать с инструментарием и программным обеспечением используемым при 

кадастровой съемке. 

Знать:  

- виды, правила и способы формирования объектов недвижимости; 

- требования к допустимым погрешностям при выполнении кадастровой съемки. 

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

создавать графические материалы. 

Знать: 

   - основные понятия и термины, используемые при наземных съёмках, виды и способы их 

проведения, особенности определения плановых и высотных координат точек местности, 

линейных и угловых измерений при съёмке местности. 

Уметь: 

- выполнять графически плановые и высотные топографические картосхемы, профиля, 

графики и таблицы, а также анализировать и сопоставлять разнообразную топографо-

геодезическую информацию, полученную при их построении. 

Иметь практический опыт:  

- использования научного языка при чтении топографических карт, профилей,  

проведения линейных и угловых измерений при съёмке местности разными  способами её 

проведения. 

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

 - методы определения координат границ земельных участков, вычисления их площади, а 

также их качественного и количественного анализа. 

Уметь: 

- определять координаты границ земельных участков, вычислять их площади  при 

наземной съёмке местности и выносе проекта в натуру. 

Иметь практический опыт: 

- вычисления координат и площадей земельных участков на топокартах и по материалам 

топографо-геодезических съёмок.  

ПК 4.1. Осуществить сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектов. 

Знать: 

- анализировать и обрабатывать информацию об аналогах оцениваемого объекта  

способы и источники получения информации об объектах оценки и аналогичных 

объектов. 

Уметь: 

- объема сбора информации для проведения оценочных работ при применении подходов и 

методов оценки. 

Иметь практический опыт: 

- сбора и обработки информации об объекте оценки и его аналогов. 

ПК 4.3.  Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта недвижимости. 

Знать: 

- обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта недвижимости. 

- видов стоимости объектов недвижимости и их назначение.  

Уметь: 

- предназначение и назначение обобщенных результатов итоговой величины стоимости 

объектов. 

Иметь практический опыт: 

- определять итоговую величину стоимости объекта недвижимости. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

Знать: 

- использовать нормативы при подготовке сметной стоимости. 

Уметь: 

- методики при расчете сметной стоимости зданий и сооружений в подготовке сметной 

стоимости здания, сооружения  

Иметь практический опыт: 

- действующие нормативы, применяемые при расчете сметной стоимости зданий и 

сооружений. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Знать: 

- оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов. 

Уметь: 

- нормативно-правовые акты регулирующих требования по составу и  оформлению 

оценочной документации; 

- процедуру согласования. 

Иметь практический опыт: 
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- проведения экспертизы оценочной документации участия в подготовке отчета об оценке 

объектов недвижимости. 

 

3. ОБЪЕМ  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Объем  практики 4  недели,  24 дней (144 академических часа). 

 

Содержание практики определено цикловой комиссией по учебным дисциплинам  

и модулям профессионального цикла специальности: 21.02.05. Земельно-имущественные 

отношения в соответствии с требованиями ФГОС СПО, содержанием ОПОП СПО и 

планируемыми результатами обучения при освоении видов профессиональной 

деятельности: управление земельно-имущественным комплексом, осуществление 

кадастровых отношений, картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений, определение стоимости недвижимого имущества. 

. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ  

И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРАКТИКИ ОТ ВЯТГГУ 

 

Руководитель практики руководствуется «Положением об организации и 

проведении практик обучающихся, обучающихся по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования на основе ФГОС» от 

23.05.2013г. №397. 

Руководитель практики от организации курирует деятельность обучающегося в 

период прохождения практики, консультирует его по выполнению заданий 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 обучающегося. 

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 посещает базу практики, 

поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством сети «Интернет», телефонной 

связи, личного общения. 

 После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает 

уровень освоения компетенций обучающегося.  

По итогам практики руководитель от ВятГГУ проводит итоговую конференцию, 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. 

http://vggu.ru/
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3. Проходит инструктаж по технике безопасности. 

4. Участвует в установочной конференции. 

 

4.2.2. В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении 

практик обучающихся, обучающихся по основным образовательным программам высшего 

и среднего профессионального образования на основе ФГОС» от 23.05.2013г. №397. 

Своевременно выполняет задания, предусмотренные п.3. данной программы. Ежедневно 

заполняет дневник практики.  

 

4.2.3. После прохождения практики обучающийся: 

 Предоставляет в колледж документы:  

- отчет; 

- дневник практики; 

- 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), характеристика обучающегося (приложение 2 к программе 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 

производственная практика (преддипломная); 

5. Виды выполняемых работ. Практические результаты, полученные студентом в процессе 

выполнения задания: 

- Дать организационно-экономическую характеристику организации (базы практики) – 

полное наименование организации; виды и цели деятельности; структура управления; 

структура бухгалтерии; форма бухгалтерского учёта; учётная политика; основные 

показатели финансово-хозяйственной деятельности в динамике за 3 года. 

- Изучить методику проведения аудиторской проверки объекта учёта в соответствии с 

темой ВКР – этапы проверки; методы получения аудиторских доказательств; 

типичные ошибки. 

- Провести экспресс-анализ объекта учёта в соответствии с темой ВКР. 

6. Заключение (выводы). 

7. Список использованных источников. 

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 редакторе 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 – последний 

день практики. 



12 

 

Во время производственной практики студент зачисляется в организацию приказом 

(распоряжением) в качестве практиканта и за ним закрепляется руководитель практики от 

организации. 

Продолжительность рабочего времени составляет для студентов в возрасте от 16 до 

18 лет – 35 часов, в возрасте старше 18 лет – 40 часов в неделю. При наличии вакантных 

должностей студенты могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям 

программы практики. Оплата труда в этом случае производится в соответствии с 

трудовым законодательством и условиями трудового договора. На студентов, 

зачисленных на должности, распространяется трудовое законодательство Российской 

Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со 

всеми работниками. 

При прохождении производственной практики студенты обязаны: 

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики. 

Помимо работы по выполнению программы практики, студент должен быть 

активным в общественной жизни организации, участвовать в работе производственных 

совещаний, изучать опыт передовых работников организации. 

По окончании производственной практики (по профилю специальности)  студент 

предъявляет руководителю практики в учебном заведении отчёт, характеристику и 

дневник. 

Итогом производственной практики (по профилю специальности)  является оценка, 

которая выставляется руководителем практики в учебном заведении (оценка не может 

быть выше оценки, указанной в характеристике студента). Оценка производственной 

практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

В период преддипломной практики студент выполняет задание по специальности и 

осуществляет сбор материала, необходимого для подготовки дипломной работы. Итогом 

преддипломной практики должна быть дипломная работа. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы 

практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты 

направляются на практику повторно. 
 

Тематический план преддипломной практики 

1. Управление земельно-имущественным комплексом: 

 Составление земельного баланса района. 

 Подготовка документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий. 

 Подготовка предложений по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

 Участие в проектировании и анализе социально-экономического развития территории. 

 Осуществление мониторинга земель территории: 

2. Осуществление кадастровых отношений: 

 Выполнение комплекса кадастровых процедур. 

 Определение кадастровой стоимости земель. 

 Выполнение кадастровой съемки. 

 Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости. 

 Формирование кадастрового дела. 
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3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений: 

 Выполнение работ по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создание 

графических материалов. 

 Использование государственных геодезических сетей и иных сетей для производства 

картографо-геодезических работ. 

 Использование в практической деятельности геоинформационных систем. 

 Определение координат границ земельных участков и вычисление их площади. 

 Выполнение поверки и юстировки геодезических приборов и инструментов. 

4. Определение стоимости недвижимого имущества: 

 Осуществление сбора и обработки необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

 Производство расчетов по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 

 Обобщение результатов, полученные подходами, и подготовка обоснованного 

заключения об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

 Расчет сметной стоимости зданий и сооружений в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми методиками. 

 Классификация зданий и сооружений в соответствии с принятой типологией. 

 Оформление оценочной документации в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой сфере. 

 

Методические рекомендации по составлению отчета 
 

1. По разделу – Общее ознакомление со структурой и организацией работы– в отчете 

необходимо отразить: 

 характеристику района (города), его особенности (промышленный или 

сельскохозяйственный район); 

 правовое положение организации  (порядок образования, подчиненность, режим 

работы), основные направления деятельности, структуру; 

 планирование работы организации (виды планов: годовые, квартальные, личные и 

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

намеченных мероприятий; 

 права, обязанности, ответственность сотрудников организации, квалификационные 

требования, предъявляемые к должностям (оформить в приложении к отчету); 

 организацию работы по повышению профессионального уровня специалистов; 

 взаимодействие организации с другими предприятиями, учреждениями, 

организациями. 

2. По разделу – Осуществление кадастровых отношений– в отчете необходимо 

раскрыть: 

 предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного кадастра 

недвижимости;  

 принципы ведения государственного кадастра недвижимости;  

 геодезическая основа кадастра недвижимости; 

 картографическая основа кадастра недвижимости; 

 состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости; 

 основание осуществления кадастрового учета; 

 особенности осуществления кадастрового  учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

 порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации. 
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3. По разделу – Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений– в 

отчете следует указать: 

 принципы построения геодезических сетей; 

 основные понятия об ориентировании направлений; 

 разграфка и номенклатура 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. 

4. По разделу – Управление земельно-имущественным комплексом – в отчете 

необходимо указать:  

 взаимодействие государственных органов власти и органов местного самоуправления;  

 совершенствование функциональной структуры аппарата управления городских 

(сельских, районных) администраций;  

 формирование финансово-экономической основы развития территории;  

 разработка предложений по созданию эффективной связи органов территориального 

(муниципального) управления с населением в решении местных проблем;  

 совершенствование системы управления государственным и муниципальным 

имуществом; 

 совершенствование организации труда государственных (муниципальных) служащих;  

 совершенствование технического обеспечения органа государственного 

(муниципального) управления;  

 разработка программ социально-экономического развития территорий; 

 совершенствование системы работы с кадрами государственного (муниципального) 

управления;  

 разработка механизмов привлечения инвестиций в экономику территории и отрасли;  

 совершенствование организационно-экономического механизма управления 

государственными и муниципальными предприятиями;  

 совершенствование отбора и оценки государственных (муниципальных) служащих;  

 совершенствование аттестации государственных (муниципальных) служащих;  

 совершенствование земельно-имущественных отношений на уровне города (района);  

 совершенствование информационного обеспечения органа государственного 

(муниципального) управления;  

 разработка новых форм управления финансами территорий (предприятий);  

 совершенствование системы управления имуществом предприятий;  

 совершенствование организации приема граждан аппаратом городской (сельской, 

районной) администрации;  

 совершенствование организации движения входящих, исходящих и внутренних 

документов в органе государственного (муниципального) управления, на 

предприятиях; 

 совершенствование организации контроля за исполнением распорядительных 

документов в органах муниципального управления и предприятиях;  

 совершенствование формы работы государственных (муниципальных) органов 

управления с населением;  

 совершенствование организации взаимодействия органов территориального 

управления с предприятиями, учреждениями, организациями различных форм 

собственности;  

 технология отведения земель, управление земельными ресурсами, использование 

рентных платежей;  
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 аренда как средство государственной и муниципальной политики;  

 информационное обеспечение процессов государственного и муниципального 

управления (Интернет-конференции, создание сайтов и пр.); 

 анализ существующих административно-правовых нарушений в сфере управления 

имуществом, предложить способы их урегулирования;  

 общая характеристика организации с точки ее роли и места в отраслевом и 

территориальном разделении труда;  

 доля рынка, контролируемого этой организацией, основные получатели услуг;  

 оценка эффективности деятельности организации. 

5. По разделу – Определение стоимости недвижимого имущества–  в отчете следует 

указать:  

 механизм регулирования оценочной деятельности;  

 признаки, классификация недвижимости, а также виды стоимости применительно к 

оценке недвижимого имущества; 

 право собственности на недвижимость;  

 принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 

 рынки недвижимого имущества, их классификация, структура, особенности рынков 

земли; 

 подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

 типология объектов оценки; 

 проектно-сметное дело; 

 показатели инвестиционной привлекательности  объектов оценки; 

 права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

программы практики. 

 

Основная литература:  
5.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации. 

5.1.2. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» № 135 – ФЗ от 29 июля 

1998 г. 

5.1.3. Федеральный Закон «О государственном кадастре недвижимости» от 

24.07.2007 N 221-ФЗ. 

5.1.4. Минэкономразвития России, Методические рекомендации по государственной 

кадастровой оценке земель различной категории (сельскохозяйственного назначения, 

особо охраняемых территорий, городских и сельских поселений и т.д.). 

5.1.5. Минэкономразвития России, Методические указания по определению 

кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих 

земельных участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного 

использования или уточнения площади земельного участка. 

5.1.6. Минимущество РФ, Федеральный стандарт оценки  «Определение кадастровой 

стоимости объектов недвижимости» от 2010 г.  № 4. 

5.1.7. Постановление Правительства РФ № 316 «Об утверждении Правил проведения 

государственной кадастровой оценки земель». 
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Дополнительная литература:  

 

  5.2.1. Ждан-Пушкина, Дарья Александровна. Земельное право в схемах и 

определениях [Текст] : учеб. пособие / Д. А. Ждан-Пушкина. - М. : Проспект, 2011. - 

112 с. 

 5.2.3. Горемыкин, Виктор Андреевич. Экономика недвижимости [Текст] : учебник / В. 

А. Горемыкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 883 с. 

 

5.3. 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» 

5.3.4. СПС "КонсультантПлюс" 

5.3.5. СПС "Гарант"  

5.3.6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

5.3.8. http://elibrary.ru/defaultx.asp (Научная электронная библиотека) 

5.3.8. http://www.minfin.ru (сайт Минфин РФ) 

5.3.9. http://www.nalog.ru 

5.3.10. http://window.edu.ru/ 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

 

5.4.1Office Pro Plus 2007 RUS Academ open NL 

5.4.2. Office Pro Plus 2010 RUS Academ open NL 

5.4.3. 1С: Предприятие 8.х Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. 

 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) И 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие 

виды контроля: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации. Проводиться 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 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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6.1. Перечень и этапы формирования компетенций, показатели и критерии 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Профессиональные компетенции: 

№ 

п/п 

Результат 

(шифр 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

Критерии 

оценивания 

Лицо, 

производящее 

оценку 

(руководитель 

практики от 

ВятГГУ либо 

руководитель 

практики от 

организации) 

1 ПК 1.1. 

Составить 

земельный 

баланс района 

Умеет 

 

 

 

Знает 

 

 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт 

грамотно анализировать 

изменения земельного фонда 

по составу  видам 

собственности  

 

программное обеспечение 

позволяющее составлять 

земельный баланс территории 

 

составления земельного 

баланса – в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами; 

Собеседование 

по вопросам: 

-какие формы 

статистическог

о наблюдения 

используются 

при 

составлении 

земельного 

баланса; 

 - кто участвует 

в составлении 

земельного 

баланса 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

2 ПК 1.2 

Подготовить 

документацию, 

необходимую 

для принятия 

управленчески

х решений по 

эксплуатации и 

развития 

территорий 

Умеет  

 

 

 

Знает  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт:  

 

использовать сведения 

территориального 

планирования при принятии 

управленческих решений 

-назначение и порядок 

подготовки и (или) внесения 

изменений в утвержденную 

документацию 

территориального 

планирования 

- нормативно-правовые акты 

регулирующие подготовку, 

утверждение документов; 

территориального 

планирования;  

подготовки документов для 

принятия управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитии территорий 

Собеседование 

по вопросам: 

- какие 

существуют 

документы 

территориальн

ого 

планирования 

развития 

территории; 

- кто 

осуществляет 

разработку и 

утверждение 

документации 

по развитию и 

использованию 

территории 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 

организации 

3 ПК 2.1. 

выполнить 

комплекс 

кадастровых 

процедур 

 

Умеет  

 

 

 

 

 

 

Знает  

 

 

 

-разъяснять порядок 

государственного 

кадастрового учета, 

получения сведений из 

государственного кадастра 

недвижимости. 

 

содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

Собеседование 

по вопросам: 

-какой закон 

регулирует 

кадастровые 

отношения; 

-назовите 

основные 

документы, 

регулирующие 

кадастровые 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 

организации 
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Имеет 

практиче

ский 

опыт  

регулирующих вопросы 

кадастровых отношений. 

-анализа действующего 

законодательства в области 

кадастровых отношений. 

отношения; 

 

4 ПК 2.2. 

Определять 

кадастровую 

стоимость 

земель 

 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

Знает  

 

 

 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт 

 

определять кадастровую 

стоимость земельных 

участков в соответствии с 

утвержденными удельными 

показателями земель в 

соответствии с разрешенным 

видом использования 

-точность  расчетов 

кадастровой стоимости 

разных объектов 

недвижимости; 

- последовательность 

процесса кадастровой оценки 

земель; 

толкования нормативно-

правовых актов по 

определению кадастровой 

стоимости недвижимости; 

Собеседование 

по вопросам: 

- какой 

документ 

регламентируе

т проведение 

государственну

ю кадастровую 

оценку земель; 

-сроки 

проведения 

кадастровой 

оценки земель; 

- этапы 

проведения 

кадастровой 

оценки 

 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 

организации 

5 ПК 2.3.  

Выполнять 

кадастровую 

съемку 

 

Умеет 

 

 

 

 

Знает 

 

 

 

 Имеет 

практиче

ский 

опыт 

 

Формировать объекты 

недвижимости в соответствии 

с требованиями 

законодательства 

-точность проведения и 

процесс проверки кадастровой 

съемки в различных категориях 

земель; 

 

участия в выполнении 

кадастровой съемки 

земельных участков 

 

Собеседование 

по вопросам: 

-назначение 

кадастровой 

съемки; 

-требования к 

точности 

определения 

координат 

характерных 

поворотных 

точек 

земельных 

участков в 

различных 

категориях 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 

организации 

6 ПК 3.1 

Выполнять 

работы по 

картографо-

геодезическому 

обеспечению 

территории, 

создавать 

графические 

материалы 

Умеет  

 

 

 

 

 

Знает  

 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт  

 

Проводить анализ покрытости 

территории 

картографическими 

материалами различных 

масштабов и наличия ГСК, 

МСК на территории 

- цели использования ГСК, 

МСК на территории для 

кадастровых работ; 

Участия в проведение анализа 

покрытости территории 

картографическими 

материалами различных 

масштабов 

Собеседование 

по вопросам: 

- основные 

НПА 

устанавливающ

ие требования 

к ГСК, МСК; 

- какие 

системы 

координат 

используются 

для 

кадастровых 

работ 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 

организации 

7 ПК 3.4 

Определять 

координаты 

Умеет  

 

 

определять координаты 

картометрическим способом, 

вычислять площадь объектов 

Собеседование 

по вопросам: 

Назначение и 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 
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границ 

земельных 

участков и 

вычислять их 

площади 

 

Знает 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт 

недвижимости по 

координатам, палетке и др. 

способами 

назначение и использование 

систем координат 

картометрического способа 

определения координат 

использование 

систем 

координат 

руководитель 

практики от 

организации 

8 ПК 4.1 

Осуществить 

сбор и 

обработку 

необходимой и 

достаточной 

информации об 

объекте оценки 

и аналогичных 

объектов 

Умеет 

 

 

 

Знает  

 

 

 

 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт 

анализировать и обрабатывать 

информацию об аналогах 

оцениваемого объекта  

способы и источники 

получения информации об 

объектах оценки и 

аналогичных объектов; 

- объема сбора информации 

для проведения оценочных 

работ при применении 

подходов и методов оценки 

сбора и обработки 

информации об объекте 

оценки и его аналогов 

Собеседование 

по вопросам: 

- источники 

получения 

информации об 

объектах 

оценки и 

аналогичных 

объектов; 

- используемые 

федеральные 

стандарты 

оценки 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 

организации 

9 ПК 4.3 

Обобщать 

результаты, 

полученные 

подходами, и 

давать 

обоснованное 

заключение об 

итоговой 

величине 

стоимости 

объекта 

недвижимости 

Умеет  

 

 

 

 

 

Знает  

 

 

 

 

 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт 

обобщать результаты, 

полученные подходами, и 

давать обоснованное 

заключение об итоговой 

величине стоимости объекта 

недвижимости 

- предназначение и  

назначение обобщенных 

результатов итоговой 

величины стоимости 

объектов; 

- видов стоимости объектов 

недвижимости и их 

назначение  

определять итоговую 

величину стоимости объекта 

недвижимости 

Собеседование 

по вопросам: 

- какой 

документ 

подготавливает

ся по итогам 

оценочных 

работ и 

требования к 

его 

составлению 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 

организации 

10 ПК 4.4 

Рассчитывать 

сметную 

стоимость 

зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

действующими 

нормативами и 

применяемыми 

методиками 

Умеет 

 

 

Знает 

 

 

 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт  

 

использовать нормативы при 

подготовке сметной 

стоимости 

- действующие нормативы 

применяемые при расчете 

сметной стоимости зданий и 

сооружений; 

- методики при расчете 

сметной стоимости зданий и 

сооружений 

в подготовке сметной 

стоимости здания, 

сооружения  

Собеседование 

по вопросам: 

- назовите 

используемые 

методики при 

расчете 

сметной 

стоимости 

зданий и 

сооружений 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 

организации 

11 ПК 4.6 

Оформлять 

оценочную 

документацию 

в соответствии 

Умеет  

 

 

 

 

оформлять оценочную 

документацию в соответствии 

с требованиями нормативных 

актов, 

- нормативно-правовые акты 

Собеседование 

по вопросам: 

Назовите 

нормативные 

правовые акты 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 
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с требованиями 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

правоотношени

я в этой 

области 

Знает  

 

 

 

 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт 

регулирующих требования по 

составу и  оформлению 

оценочной документации; 

- процедуру согласования,  

 

проведения экспертизы 

оценочной документации  

участия в подготовке отчета 

об оценке объектов 

недвижимости 

регламентирую

щие 

требования к 

оценочной 

документации, 

проведению 

согласования, 

экспертизы 

оценочной 

документации 

организации 

Общекультурные компетенции 

1 OK 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт 

 

 

 

-организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приёмы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной 

деятельности. 

 -содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

регулирующих вопросы 

государственного кадастра 

недвижимости, 

государственной кадастровой 

оценки 

-информирования граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в области 

кадастровых и оценочных 

работ 

Анализ отчёта 

по практике и 

характеристики 

практиканта от 

организации 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 

организации 

2 ОК 2. 

Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество 

Умеет 

 

 

 

Знает 

 

 

 

 

Имеет 

практич

еский 

опыт 

 

- следовать этическим 

правилам, нормам и 

принципам в 

профессиональной 

деятельности. 

- основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе 

- приема граждан по 

вопросам государственного 

кадастра недвижимости, 

результатов оценки 

недвижимости. 

Текущий 

контроль 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

заданий в 

период 

практики. 

Характеристик

а с места 

практики 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 

организации 

3 ОК 3. 

Принимать 

решения в 

Умеет 

 

 

-давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приёмы делового 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 
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стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственност

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Знает 

 

 

 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт 

 

общения и правила культуры 

поведения; 

следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной 

деятельности. 

-основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

-основы психологии 

личности; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях. 

-публичного выступления и 

речевой аргументации 

позиции; 

принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

заданий в 

период 

практики. 

Характеристик

а с места 

практики. 

руководитель 

практики от 

организации 

4 ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

Умеет 

 

 

 

 

 

Знает 

 

 

 

Имеет 

практич

еский 

опыт 

 

- использовать периодические 

и специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности. 

- основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе 

- анализа действующего 

законодательства в области 

кадастра недвижимости и 

оценки объектов 

недвижимости. 

Оценка на 

защите отчета 

по практике 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

 

5 ОК 5. 

Использовать 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Умеет 

 

 

 

 

 

Знает 

 

 

Имеет 

практиче

ский 

опыт 

-использовать периодические 

и специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности. 

  -компьютерные программы 

используемые в кадастровой 

деятельности и кадастровом 

учете объектов недвижимости 

-пользования компьютерными 

программами используемыми 

при государственном кадастре 

недвижимости, оценке, ГИС 

 Наблюдение 

за  навыками 

работы в 

глобальных, 

корпоративных 

и локальных 

справочно-

информационн

ых сетях.  

(характеристик

а с места 

прохождения 

практики) 

руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

руководитель 

практики от 

органзации 

 

Отзыв (общую характеристику) о работе обучающегося в период прохождения 

практики руководитель практики от организации и руководитель практики от ВятГГУ 

составляют в дневнике практики, заверив ее подписью. 

Выбор вопросов и заданий при проведении промежуточной аттестации 

осуществляется  преподавателем из возможности получения студентом во время защиты 

отчета от 0 до 20 баллов. 
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6.2. Материалы для оценки знаний умений, практического опыта  

в ходе промежуточной аттестации 

Планируемый результат (шифр 

компетенции) 
Задания 

ПК.1.1. Проанализировать 

изменения земельного фонда по 

составу  видам собственности  

Какие формы статистического наблюдения 

используются при составлении земельного 

баланса; 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план по 

подготовке документаций, 

необходимой для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развития 

территорий 

Разработать документ для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и 

развития территорий 

ПК 1.3. Выполнить комплекс 

кадастровых процедур  

Провести оформление документов в результате 

кадастровых процедур 

ПК 1.4. Определять кадастровую 

стоимость земель 

 

Определять кадастровую стоимость земельных 

участков в соответствии с утвержденными 

удельными показателями земель в соответствии с 

разрешенным видом использования 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг 

земель территории. 

Формы планирования социально-экономического 

развития территории; методы экономического и 

социального  анализа положения территории.  

формировать систему территориальной организации 

населения территории; определять роль органов 

управления территориями в социально-

экономическом развитии территории с учетом их 

полномочий. 

 использования научного языка при анализе 

географической, экономической и социальной  

информации. 

ПК 2.1. Выполнить комплекс 

кадастровых процедур 

 

Грамотно провести кадастровые процедуры  – в 

соответствии с нормативно-правовыми актами;; 

Точность соблюдения основных принципы  ведения 

государственного кадастра недвижимости; 

ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земель 

 

Правильность толкования нормативно-правовых 

актов по определению кадастровой стоимости 

недвижимости; 

Точность  расчетов кадастровой стоимости разных 

объектов недвижимости; 

Точность соблюдения принципов оценки земель; 

- последовательность процесса оценки земель; 

ПК 2.3.  Выполнять кадастровую 

съемку 

 

Правильность выбора  способа кадастровой съемки; 

скорость и качество выполнения кадастровой 

съемки;  

точность расчета и проверка кадастровой съемки; 

ПК 3.1.  Выполнять работы по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территории, создавать 

Проведение анализа покрытости территории 

картографическими материалами различных 

масштабов и наличия ГСК, МСК на территории; 
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графические материалы Умение составления картограммы покрытости 

территории планово-картографическим материалом 

различных масштабов; 

ПК 3.4.  Определять координаты 

границ земельных участков и 

вычислять их площади 

Умение определения координат границ объектов 

недвижимости на картографических материалах и 

местности; 

- умения определения площади земельных участков 

различными методами; 

ПК 4.1.  Осуществить сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектов 

Знание способов и источников получения 

информации об объектах оценки и аналогичных 

объектов; 

Знание объема сбора информации для проведения 

оценочных работ при применении подходов и 

методов оценки 

ПК 4.3.  Обобщать результаты, 

полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости 

объекта недвижимости 

Знание предназначений обоснований и назначений 

обобщенных результатов итоговой величины 

стоимости объектов; 

Знание видов стоимости объектов недвижимости и 

их назначение  

ПК 4.4.  Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми 

методиками 

- знание действующих нормативов применяемых 

при расчете сметной стоимости зданий и 

сооружений; 

- знание применяемых методик при расчете сметной 

стоимости зданий и сооружений 

ПК 4.6.  Оформлять оценочную 

документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в 

этой области 

Знание нормативно-правовых актов регулирующих 

требования по составу и  оформлению оценочной 

документации; 

Знание процедуры согласования, проведения 

экспертизы оценочной документации  

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Способы и виды информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

кадастровой деятельности. 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана 

счетов с руководством организации. 

Эффективное взаимодействие с коллегами, 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Публичные выступления и речевой аргументации 

позиции; принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях  

Обобщение первичной информации в учетных 

регистрах по учету отдельных видов имущества 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Использование периодические и специальные 

издания, 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 

недвижимости. 
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ОК.5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Использование периодических и специальных 

изданий, справочной литературы в 

профессиональной деятельности. 

  Владение компьютерными программы 

используемые в кадастровой деятельности и 

кадастровом учете объектов недвижимости 

Использование компьютерными программами при 

государственном кадастре недвижимости, оценке, 

ГИС 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 2.1, ПК 2.2., 

ПК 2.3., ПК 3.1., ПК 3.4., ПК 4.1., 

ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.6.,  

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5. 

Написать отчёт по практике 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы практики 

 

При оценивании результатов прохождения практики используется балльно-

рейтинговая система. 

 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции)  

 

№ 

п/п 
 Показатели освоения компетенций  

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма 

баллов  

1 Знает 

Умеет, но не знает 

Низкий уровень  4 

2 Знает и умеет 

Умеет, имеет практический опыт 

Средний уровень  5 

3 Знает, умеет, имеет практический опыт Высокий уровень  6 

 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции) является 

единой для оценки уровня освоения всех компетенций. 

Руководитель практики от ВятГГУ после проведения промежуточной аттестации 

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 руководителем 

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 

(профиль)_____________________________________________________________________

      

форма обучения ____________________________________________ группа ____________ 

 

срок обучения   20____- 20____ гг. 
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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 

договоров есть на сайте ВятГГУ (можно найти в разделе 

«УЧЕБА»→«ПРАКТИКА»); 

b. организации, выбранной самостоятельно студентом, по согласованию с 

руководителем практикой от ВятГГУ, заключив индивидуальный договор; 

c. кафедр и лабораторий ВятГГУ. 

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

практики от ВятГГУ. 

4.Пройти инструктаж по технике безопасности. 

5.Заключить договор или дополнительное соглашение к договору об организации и 

проведении практики с организацией, в которой планируется проходить практику (в двух 

экземплярах). При прохождении практики на базе ВятГГУ, договор не заключается
1
. 

6.Бланки индивидуального договора или дополнительного соглашения к коллективному 

договору на организацию и проведение практики можно получить у руководителя 

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

7.После оформления индивидуального договора или дополнительного соглашения к 

коллективному договору на организацию и проведение практики, один экземпляр его 

необходимо сдать руководителю практики от университета или в отдел образовательных 

программ и стандартов профессионального образования (Главный корпус, каб.107А.), 

другой – непосредственно в организацию, являющуюся базой практики. 

Обучающегосями заочной формы обучения договор оформляется до окончания 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 

образовательной программой, осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на 

основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля. 

 

mailto:opspo@vshu.kirov.ru


27 

 

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 

работ 
Полученный результат 
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Перечень выполненных                                 Руководитель практики от  

работ подтверждаю:  

___________________организации:_____________________________ 

    (подпись, дата)     (Ф.И.О.) 

 

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 недостатков) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка___________________________ 

Руководитель практики  от организации__________________________ 

М.П.                                                                        «____»________________________г. 
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Отзыв руководителя  практики от ВятГГУ  

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

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

самоорганизации, 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  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

________________________________________________________________ 

(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 4 

 

Задание 

на производственную практику 

 

1. Дать организационно-экономическую характеристику организации (базы практики) 

– полное наименование организации; виды и цели деятельности; структура 

управления; 

2. Изучить методику проведения проверки объекта учёта в соответствии с темой ВКР 

– этапы проверки; методы получения доказательств; типичные ошибки. 

3. Провести экспресс-анализ объекта учёта в соответствии с темой ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

___________________                                                                            ____________________ 

           (ФИО)                                                                                                          (подпись) 

                                                                                                                   

 «___»__________20___г. 


