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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения». 
 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
 
Производственная практика (преддипломная) является завершающей частью 

обучения и необходимым условием допуска к Государственной (итоговой) аттестации.  
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» 
 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной преддипломной практики студент 
должен: 
ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 
иметь практический опыт: 
− составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 
− составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 
эксплуатации и развитию территорий. 
уметь: 
− осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем 
для последующего использования в профессиональной деятельности; 
− использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 
− выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 
− осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и 
экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 
территорий; 
знать: 
− основы правового, экономического и административного регулирования земельно-
имущественных отношений территории; 
− основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 
мониторинга земель; 
− методы, приёмы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 
− механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 
участков и другой недвижимости территории; 
− обеспечение охраны земель на территориях, неблагоприятных в экологическом 
отношении; 
− основы инженерного обустройства и оборудования территории. 
 
ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» 
иметь практический опыт: 
− ведения кадастровой деятельности. 
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уметь: 
− формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 
недвижимости; 
− осуществлять кадастровую деятельность; 
− выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 
кадастрового учёта; 
− 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 (Федеральный закон от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). 
знать: 
− предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного кадастра 
недвижимости; 
− принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 
− геодезическую основу кадастра недвижимости; 
− картографическую основу кадастра недвижимости; 
− состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости; 
− основания осуществления кадастрового учёта; 
− особенности осуществления кадастрового учёта отдельных видов объектов 
недвижимости; 
− порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации. 
 
ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 
отношений» 
иметь практический опыт: 
− выполнения картографо-геодезических работ. 
уметь: 
− читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными 
знаками и обозначениями; 
− производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности; 
− изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и 
планах; 
− использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съёмочные сети, а 
также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 
− составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и 
планы); 
− производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот. 
знать: 
− принцип построения геодезических сетей; 
− основные понятия об ориентировании направлений; 
− разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 
− условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт 
и планов; 
− принципы устройства современных геодезических приборов; 
− основные понятия о системах координат и высот; 
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− основные способы выноса проекта в натуру. 
 
ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 
иметь практический опыт: 
− оценки недвижимого имущества; 
уметь: 
− оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 
− собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 
объектах; 
− производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 
имущества; 
− обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой величине 
стоимости объекта оценки; 
− подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 
− определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 
− руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», федеральными стандартами оценки и 
стандартами оценки; 
знать: 
− механизм регулирования оценочной деятельности; 
− признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к 
оценке недвижимого имущества; 
− права собственности на недвижимость; 
− принципы оценки недвижимости; факторы, влияющие на ее стоимость; 
− рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков 
земли; 
− подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 
− типологию объектов оценки; 
− проектно-сметное дело; 
− показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 
права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 
 

Преддипломная практика имеет своей целью подготовить обучающихся к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

– управление земельно-имущественным комплексом; 
– осуществление кадастровых отношений; 
– картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; 
– определение стоимости недвижимого имущества. 
 
Местом прохождения преддипломной практики (область деятельности выпускника) 

могут быть: 
− ФГУП «Ростехинвентаризация»; 
− Управление Росреестра по Иркутску и Иркутской области; 
− отделы геодезии, картографии, землеустройства и  мониторинга земель; 
− отдел государственного земельного надзора; 
− отдел регистрации недвижимости; 
− отдел кадастровой оценки недвижимости; 
− Комитет по управлению государственным или муниципальным имуществом (КУГИ, 

КУМИ); 
− Министерство имущественных отношений; 
− Комитет по земельным ресурсам и землеустройству; 
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− Земельная кадастровая палата; 
− Управление архитектуры и градостроительства; 
− организация, занимающаяся топографо-геодезической деятельностью; 
− агентство недвижимости, занимающееся оценочной деятельностью; 
− организация, имеющая в своей структуре подразделение (отдел, бюро) по оценке 

имущества или сметному делу, либо занимающаяся учетом или регистрацией объектов 
недвижимости. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы практики 

Для прохождения производственной преддипломной практики отводится 4 недели, 
т.е. 144 часа.   

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики является  овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности 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», в том числе профессиональными 
компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения»:  
 

Код Наименование результата обучения 
 ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

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

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

территории. 
ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории. 
 ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съёмку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учёт объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
 ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

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

создавать графические материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3.   Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
 ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

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

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

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

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

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

 
В процессе освоения учебной практики студенты  должны овладеть общими  
компетенциями (ОК):  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности 

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

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

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

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

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

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

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

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 
 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план производственной (преддипломной) практики 

по видам деятельности 
 
Коды ПК Наименование видов профессиональной 

деятельности (профессиональных модулей, 
МДК) 

Всего 
часов 

Распределение 
часов   по 
семестрам 

1 2 3 4 
ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 

ПМ.01 «Управление земельно-
имущественным комплексом» 
МДК.01.01 «Управление территориями и 

144 6 сем. – 144 ч. 
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ПК 1.4. 
ПК 1.5. 

недвижимым имуществом» 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

ПМ.02 «Осуществление кадастровых 
отношений» 
МДК.02.01 «Кадастры и кадастровая оценка 
земель» 

144 6 сем. – 144 ч. 
 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 
ПК 3.5. 

ПМ.03. «Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 
отношений» 
МДК.03.01 «Геодезия с основами картографии 
и картографического черчения» 

144 6 сем. – 144 ч. 
 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ПК 4.6. 

ПМ.04  «Определение стоимости недвижимого 
имущества» 
МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 

144 6 сем. – 144 ч. 
 

 
3.2.  Содержание  производственной преддипломной практики 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности и 
этапы практики 

Содержание этапа Объём 
часов 

1 2 3 4 
1 Ознакомительный 

этап 
Ознакомление с деятельностью организации и 
Уставом. Прохождение инструктажа. Изучение 
системы документооборота в организации. 

6 

2 Основные виды 
нормативных 
документов. 

Изучение и ознакомление с основными видами 
нормативных документов. 

6 

3 Методы получения и 
обработка  
информации. 

Сбор и подготовка материалов, необходимых для 
составления заключения о градостроительной 
ценности территории района населённого пункта. 

6 
 

4 Методы получения и 
обработка  
информации. 

Подготовка и внесение сведений в 
Государственный кадастр недвижимости, 
информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности в соответствии с 
действующими нормативными документами. 

6 

5 Методы получения и 
обработка  
информации. 

Определять и описывать по исполнительной 
документации или по натурным обследованиям: 
виды, элементы и параметры благоустройства 
улиц, территорий кварталов. 

6 

6 Основные составные 
части проведения 
кадастровых работ. 

Основные принципы ведения Государственного 
кадастра недвижимости и информационных 
систем обеспечения градостроительной 
деятельности. 
 

6 

7 Основные составные 
части проведения 
кадастровых работ. 

Применять правила кадастрового деления и 
правила присвоения кадастровых номеров 
земельным участкам и иным объектам 
недвижимости. 

6 

8 Основные составные Применять состав сведений информационных 6 
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части проведения 
кадастровых работ. 

систем обеспечения градостроительной 
деятельности об объектах недвижимости и 
объектах градостроительной деятельности на 
уровне муниципального образования. 

9 Сбор информации. Составлять необходимые данные для 
кадастрового учета документов и порядок 
кадастрового учета на основе современных 
информационных систем и технологий 

6 

10 Составление 
отчётной 
документации. 

Применять основной порядок внесения данных в 
реестры объектов недвижимости и 
информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 

6 

11 Составление 
отчётной 
документации. 

Применять основной порядок внесения 
изменений в сведения Государственного кадастра 
недвижимости и информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности. 

6 

12 Составление 
отчётной 
документации. 

Организовать порядок предоставления сведений 
информационных систем градостроительной 
деятельности по запросам заинтересованных лиц. 

6 

13 Защита информации. Порядок проведения мероприятий по защите 
информации 

6 

14 Применение 
компьютерных 
технологий при 
создании базы 
данных. 

Работать в компьютерных программах по 
внесению общих основных баз данных. 
 

6 

15 Применение 
компьютерных 
технологий при 
создании базы 
данных. 

Знать состав и содержание компьютерных 
программ информационных систем в 
зависимости от целей проводимых работ. 

6 

16 Работа с 
градостроительной 
документацией. 

Определять по генплану тип застройки и вид 
территориальной зоны. 
Готовить справочные материалы, необходимые 
для выполнения оценки экологического 
состояния городской среды. 
Готовить справочные материалы и заключение о 
градостроительной ценности территории на 
основе имеющейся градостроительной 
документации. 

6 
 

17 Работа с 
градостроительной и 
землеустроительной 
документацией. 

Вести учет земельных участков и иных объектов 
недвижимости; 
осуществлять подготовку документов, 
необходимых для регистрации прав на 
недвижимое имущество. 

6 

18 Служебный 
документооборот 
при проведении 
информационных 
работ. 

Составлять отчётную документацию по 
выполнению комплексных работ. 
Осуществлять подготовку и вносить данные в 
реестры информационных систем 
градостроительной деятельности. 
 

6 
 

19 Служебный Проводить переучёт имеющихся сведений об 6 
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документооборот объектах градостроительной деятельности на 
территории населённого пункта. 

20 Служебный 
документооборот 

Выполнять мероприятия по защите информации. 
Определять градостроительную ценность 
территорий на основе имеющейся 
градостроительной документации. 

6 

21 Подготовка 
дипломной работы. 

Хронологическая подборка необходимой 
информации для написания дипломной работы. 

6 

22 Подготовка 
дипломной работы. 

Хронологическая подборка необходимой 
информации для написания дипломной работы. 

6 

23 Подготовка 
дипломной работы. 

Хронологическая подборка необходимой 
информации для написания дипломной работы. 

6 

24 Подготовка отчёта 
по преддипломной 
практике 

Подготовка отчёта по преддипломной 
производственной практике, с приложением 
необходимой документации. 

6 

  Итого: 144 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  
Реализация  производственной практики обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики. 

 
4.3 Литература,  интернет-ресурсы 

 
Основные источники: 

1. Быкова Е. Н., Павлова В.А.Техническая инвентаризация объектов капитального 
строительства: Учебное пособие. СПб.:, 2019.-160с.:ил. 

2. А.А. Варламов, С.А. Гальченко. Основы кадастра недвижимости: учебник для 
студентов учреждений высшего образования /– 3-е изд., стер. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2019. 

3. Варламов А.А. Оценка объектов недвижимости : учебник / А. А. Варламов, С. И. 
Комаров ; ред. А. А. Варламов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2019. - 352 с. : табл. - (Высшее образование:  Бакалавриат) 

4. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело: учебное пособие/Д.А.Гаврилов. – М.: Альфа-
М: ИНФРА-М, 2019. ЭБС Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com 
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5. Киселев М.И. «Основы геодезии». Учебник/М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. – М 
Высшая школа, 2019 г. ЭБС Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com 

6. Кожухар, В. М. Основы управления недвижимостью [Электронный ресурс] : 
Практикум / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 200 с., 2019 ЭБС Договор № 3650 от 
25.02.2019 г. znanium.com 

7. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков : учебное пособие / В. И. 
Петров. - 4-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2019. - 264 с. 

8. Тепман, Л. Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Н. 
Тепман; под ред. В. А. Швандара. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2019. - 463 с. ЭБС Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com 

9. Варламов А.А. Кадастровая деятельность. Учебник – М. 2019 ЭБС Договор № 3650 
от 25.02.2019 г. znanium.com 
 

 
Дополнительные источники: 
1. Касьяненко Т.Г. Оценка недвижимости : Учебное пособие для вузов / Т.Г. Касьяненко, 
Г.А. Маховикова, В.Е. Есипов. - М. : КНОРУС, 2019. - 752  с. 
2. Скогорева Р.Н. Геодезия с основами кадастра: учебник для вузов/Е. В. Золотова, 2019 г. 
3. Свитин, В.А. Теоретические основы кадастра. Учебное пособие – М. 2019 г. ЭБС 
Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com 
4.Сетков В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / Сетков 
В.И., Сербин Е.П., - 3-е изд., доп. и испр. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 444 с.- (Среднее 
профессиональное образование) ЭБС Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com 
5.Справочник по строительству: нормативы, правила, документы/ сост.Е.Н.-Москва: 
Проспект, 2019. – 1232  с. 
6.Типология объектов недвижимости: учебное пособие/Груздев В. М. Издатель: НГАСУ. - 
http://www. ЭБС Университетская библиотека Договор № 186 от 13.12.2019 г. 
7.Фокин С.В., Шпортько О.Н. Земельно-имущественные отношения: Учебное пособие / 
С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - ил., (Гриф) переплет, 272 с. 2019 г. 
 
Нормативно-законодательные акты: 
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 
действующей редакции) 
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей 
редакции) 
3. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции) «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» 
4. Федеральный закон № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 года (в действующей редакции) «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (в действующей редакции) «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ  (в действующей редакции) «О кадастровой 
деятельности» 
7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 мая 2015 
г. № 297 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»» 
8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 мая 2015 
г. № 298 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО № 2)»» 
9. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 мая 2015 
г. № 299 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО № 3)»» 
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10. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 
22 октября 2010 г. № 508 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Определение 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (ФСО № 4)»» 
11. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 
«4» июля 2011 г. № 328 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Виды 
экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его 
утверждения (ФСО № 5)» 
12. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 7 
ноября 2011 года № 628 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к 
уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков (ФСО № 6)» 
13. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 
25 сентября 2014 года № 611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка 
недвижимости (ФСО № 7)»  
14. Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочную 
перспективу (до 2020 года.) 
15. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (в действующей редакции) 
16. «Устав Иркутской области» от 17.04.2009 № 1 (принят Постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области от 15.04.2009 N 9/5-ЗС) (в действующей 
редакции) 
17. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в действующей редакции) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
18. Приказ Минэкономразвития РФ от 29.11.2010 № 583 «Об утверждении формы 
технического плана помещения и требований к его подготовке». 
19.  Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2000 г. № 921 «О государственном 
техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов 
капитального строительства» (с изменениями и дополнениями). 
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в 
действующей редакции) 
21. Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 16.06.2014) «Об 
утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации» (вместе с «МДС 81-35.2004») 
22. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных 
расходов в строительстве (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6) (в 
действующей редакции) 
23. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве 
(МДС 81-25.2001) / Госстрой России. М.,2001 
24.  Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы 
на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН). Москва, 2009. 
 
Периодические издания: 
1. Журнал «Имущественные отношения в РФ»,  
2. Журнал «Экономика строительства», 
3. Журнал «Геодезия и картография». 
 
Электронные ресурсы: 
www.kadastr.ru  – Федеральное   агентство кадастра объектов недвижимости 
(Роснедвижимость) 
https://rosreestr.ru/site/ – официальный сайт Росреестра 
www.gks.ru  – Федеральная  служба государственной статистики (Росстат) 

http://www.kadastr.ru/
https://rosreestr.ru/site/
http://www.gks.ru/
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www.irkutskstat.gks.ru Территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области  
www.rway.ru  – Информационно-аналитическое агентство рынка недвижимости RWAY 
www.real-estate.ru – Все о недвижимости 
www.realty.ru – Недвижимость в России 
www. mrsa.ru, www.mrsa.valuer.ru    – Российское общество оценщиков (РОО) 
www.smao.ru  – Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков (НП «СМАО») 
www.ivsc.org  – Международный  комитет по стандартам оценки (IVSC) 
www.valuer.ru  – Портал российских оценщиков 
www.valnet.ru   – Портал  по оценочной деятельности 
www.audit-it.ru – Информационная поддержка бухгалтеров, аудиторов, оценщиков  
http://www.ocenchik.ru/  – Все  для оценки и для оценщика 
http://www.ocenchik.ru/vocabulary/ – Словарь  оценщика  
http://irccs.ru/  – официальный сайт РЦЦС Иркутска 
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_1111113.htm – электронная  версия УПВС. 
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/- Сайт «Публичная кадастровая карта» 
http://to38.rosreestr.ru/ -сайт Управления Росреестра по Иркутской области 
www.roscadastre.ru –Сайт СРО Некоммерческое партнерство «Организация деятельности 
кадастровых инженеров» 
http://geocartography.ru/ -журнал Геодезия и картография 
 
 
Электронные учебники:  
Курташева О.В. Оценка недвижимого имущества: учеб. пособие - Иркутск: ФГОУ ВО 
ИрГУПС СКТиС, 2017. 
Для самостоятельной подготовки обучающихся используется ЭБС Договор № 3650 от 
25.02.2019 г. znanium.com 
 

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов производственной преддипломной практики 
осуществляется руководителем практики от колледжа в процессе проведения практики 
путем наблюдения за ходом выполнения работ, а также путем проверки и оценки 
результатов прохождения практики в виде собеседования на защите отчета по практике.  

Руководитель практики от предприятия по окончании практики дает 
производственную характеристику на студента, в которой выставляет оценку по 
результатам прохождения производственной преддипломной практики. 

 
ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Составлять земельный 
баланс района. 

Производить и рассчитывать 
оценку технического 
состояния зданий и 
прилагаемой территории. 
Составлять расчёты и чертежи 
технического состояния 
зданий и территорий, а также 
составлять и рассчитывать 
земельный баланс района. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

http://www.irkutskstat.gks.ru/
http://www.rway.ru/
http://www.real-estate.ru/
http://www.realty.ru/
http://www.mrsa.ru/
http://www.mrsa.valuer.ru/
http://www.smao.ru/
http://www.ivsc.org/
http://www.valuer.ru/
http://www.valnet.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.ocenchik.ru/
http://www.ocenchik.ru/vocabulary/
http://irccs.ru/
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_1111113.htm
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/-
http://to38.rosreestr.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://geocartography.ru/
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Формировать сведения об 
объекте недвижимости в 
государственный кадастр 
недвижимости. 

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

Производить 
систематизированный свод 
документированных сведений 
о развитии территории, об их 
застройке, о земельных 
участках, об объектах 
капитального строительства. 
Производить и рассчитывать 
оценку технического 
состояния зданий и 
прилагаемой территории 
(включая благоустройство 
придомовой территории). 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

ПК 1.3. Готовить предложения 
по определению 
экономической эффективности 
использования имеющегося 
недвижимого имущества. 

Составлять межевой, 
технический и 
градостроительный план с 
графической частью и 
текстовой частью. 
Организовывать согласование 
местоположения границ 
земельных участков с 
последующим оформлением 
актов и определением 
экономической эффективности 
использования имеющегося 
недвижимого имущества. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

ПК 1.4. Участвовать в 
проектировании и анализе 
социально-экономического 
развития территории. 

Оформление кадастровой, 
инвентаризационной и 
технической документации в 
соответствии с действующими 
нормативными документами. 
Оформлять необходимую 
документацию для постановки 
объекта недвижимости на 
государственный кадастровый 
учёт и участвовать в 
проектировании и анализе 
социально-экономического 
развития территории. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

ПК 1.5. Осуществлять 
мониторинг земель 
территории. 

Оформлять договор подряда 
на выполнение и проведение 
кадастровых работ. Владеть 
правовыми основами 
кадастровых отношений. 
Осуществлять базовый 
мониторинг земель и 
земельных участков. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

 
ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 
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ПК 2.1. Выполнять комплекс 
кадастровых процедур. 

Производить и рассчитывать 
оценку технического 
состояния зданий и 
прилагаемой территории. 
Составлять расчёты и чертежи 
технического состояния 
зданий и территорий, а также 
выполнять всю кадастровую 
деятельность. Формировать 
сведения об объекте 
недвижимости в 
государственный кадастр 
недвижимости. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.2. Определять 
кадастровую стоимость 
земель. 

Производить 
систематизированный свод 
документированных сведений 
о развитии территории, об их 
застройке, о земельных 
участках, об объектах 
капитального строительства. 
Производить и рассчитывать 
оценку технического 
состояния зданий и 
прилагаемой территории 
(включая благоустройство 
придомовой территории). 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.3. Выполнять 
кадастровую съёмку. 

Составлять межевой план с 
графической частью и 
текстовой частью. 
Организовывать согласование 
местоположения границ 
земельных участков с 
последующим оформлением 
актов. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.4. Осуществлять 
кадастровый и технический 
учёт объектов недвижимости. 

Оформление кадастровой, 
инвентаризационной и 
технической документации в 
соответствии с действующими 
нормативными документами. 
Оформлять необходимую 
документацию для постановки 
объекта недвижимости на 
государственный кадастровый 
учёт. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.5. Формировать 
кадастровое дело. 

Оформлять договор подряда 
на выполнение и проведение 
кадастровых работ. Владеть 
правовыми основами 
кадастровых отношений. 
Особенности осуществления 
кадастрового учёта объектов 
недвижимости. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

 
ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений» 
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Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

Выполнение        измерений 
необходимых для составления 
топографических планов, 
профилей, обработка 
результатов измерений, 
составление топографических 
планов в необходимых 
масштабах. 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий, 
лабораторных и 
самостоятельных работ, 
подготовка отчёта по учебной 
практике, сдача 
квалификационного экзамена. 

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

Выполнение геодезических 
измерений по привязке 
съёмочной сети к пунктам 
Государственной 
геодезической сети и сети 
сгущения для производства 
картографо-геодезических 
работ. 
 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий, 
лабораторных и 
самостоятельных работ, 
подготовка отчёта по учебной 
практике, сдача 
квалификационного экзамена. 

ПК 3.3. Использовать в 
практической деятельности 
геоинформационные системы. 

Вычисление координат точек 
съёмочного обоснования и 
границ земельного участка в 
программе KRЕDO-DAT, 
PANORAMA. Формирование 
кадастрового и межевого 
плана с использованием 
стандартных 
геоинформационных систем. 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий, 
лабораторных и 
самостоятельных работ, 
подготовка отчёта по учебной 
практике, сдача 
квалификационного экзамена. 

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

Математическая обработка 
результатов измерений, 
вычисление площади 
земельного участка, 
аналитическим, 
картографическим, 
картометрическим и 
аэрофотограмметрическим 
методом и определение границ 
и координат земельного 
участка. 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий, 
лабораторных и 
самостоятельных работ, 
подготовка отчёта по учебной 
практике, сдача 
квалификационного экзамена. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и 
юстировку геодезических 
приборов и инструментов. 

Наличие навыков работы с 
геодезическими 
инструментами, в том числе с 
современными и новейшими 
приборами. 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий, 
лабораторных и 
самостоятельных работ, 
подготовка отчёта по учебной 
практике, сдача 
квалификационного экзамена. 

 
ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

Четко понимать цели оценки, 
знать источники информации, 
осуществлять подготовку 
необходимой и достаточной 
информации для проведения 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
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оценки. Собирать 
необходимую информацию на 
оцениваемый объект 
недвижимости и объекты-
аналоги. 

профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

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

Знать существующие подходы 
и методы оценки; Уметь 
определять стоимость объекта 
оценки известными методами 
в рамках затратного, 
доходного и сравнительного 
подходов. Рассчитывать 
стоимости на объект 
недвижимости, с применением 
различных подходов и 
методов. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

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

Определять итоговую 
величину стоимости объекта 
оценки, грамотно давать 
заключение по проведённым 
оценочным работам. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

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

Знать систему сметных норм и 
нормативов, методы 
определения сметной 
стоимости строительства, 
уметь определять сметную 
стоимость зданий и 
сооружений 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

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

Уметь идентифицировать и 
классифицировать объект 
оценки согласно действующим 
нормативным документам и 
принятой типологией. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, 
зачёт и квалификационный 
экзамен. 

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

Знать требования 
нормативных актов по 
составлению оценочной 
документации; уметь 
составлять задание и договор 
на оценку, оформлять отчет по 
определению стоимости 
объекта оценки.  

Проверка выполнения 
практической и 
самостоятельной работы. 
Тестирование. Зачёты по 
разделам профессионального 
модуля и производственной 
практике, квалификационный 
экзамен. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
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проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов. 
Демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Демонстрация способности 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Демонстрация способности 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Нахождение и использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
Демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения. Демонстрация 
способности работать и 
контактировать с коллегами и 
коллективом. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Проявление ответственности 
за работу подчинённых. 
Демонстрация результата 
выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

ОК 8. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование обучающимися 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 
развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
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производственной практике. 
ОК 9. Уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные традиции. 

Проявление интереса к 
накопленному опыту и 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Демонстрация готовности к 
исполнению правил техники 
безопасности и мероприятий 
по их обеспечению. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

 
6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 
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