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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

1.1 Область применения программы 
 
Программа производственной преддипломной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности 21.02.06 «Информационные 
системы обеспечения градостроительной деятельности». 
 

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 «Топографо-геодезические работы по созданию геодезический и картографической основ 
кадастров»; 
ПМ.02 «Составление картографических материалов и ведение кадастров с применением 
аппаратно-программных средств и комплексов»; 
ПМ.03 «Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов 
недвижимости»; 
ПМ.04 «Информационное обеспечение градостроительной деятельности». 
 

1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения профессиональных модулей 
 
 В результате прохождения производственной преддипломной практики обучающийся 
должен: 
ПМ.01 «Топографо-геодезические работы по созданию геодезический и картографической 
основ кадастров» 

Иметь практический опыт: 
− работы с основными современными геодезическими приборами; 
− создания опорной планово-высотной сети для топографической съёмки и межевания 

земель; 
− выполнения крупномасштабной съёмки территорий поселения; 
− обработки полевых измерений и составления топографического плана; 
− привязки межевых знаков и составления кадастрового плана; 
− полевого дешифрирования аэрофотоснимков; 
− оформления материалов полевых работ; 
− работы в бригаде. 
Уметь: 
− выполнять топографические съёмки на местности; 
− выполнять математическую обработку полевых измерений; 
− составлять и оформлять топографический план по материалам полевых работ; 
− выполнять комплекс работ по межеванию земель; 
− формировать графическую часть межевого плана на основе кадастрового плана; 
− дешифрировать аэрокосмические снимки и определять характеристики объектов по 

материалам аэросъёмки. 
Знать: 
− основные геодезические термины и понятия; 
− устройство, условия поверок современных геодезических приборов и приёмы работы с 

ними; 
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− технологию проложения теодолитных и нивелирных ходов, методику и способы съёмки 
контуров и рельефа; 

− технологию выполнения комплекса работ по созданию крупномасштабных планов 
территорий поселений; 

− содержание комплекса работ по межеванию земель; 
− способы изготовления фотосхем и характеристик различных объектов по материалам 

аэросъёмки; 
− методы и способы привязки и дешифрирования аэроснимков. 
Область деятельности выпускника: 
− подготовка данных для формирования кадастровых информационных систем, их ведение 

для обеспечения запросов пользователей; 
− топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ; 
− учёт, оценка и регистрация объектов недвижимости; 
− органы архитектуры и градостроительства; кадастровые службы; комитет по земельным 

ресурсам и землеустройству; 
− налоговая инспекция; агентства недвижимости; банки и страховые организации; 
− комитет по управлению имуществом; организации, выполняющие геодезические работы; 

крупные промышленные предприятия; 
− топографо-геодезические работы по созданию геодезической и картографической 

основы кадастров; 
− составление картографических материалов и ведение кадастров с применением 

аппаратно-программных средств и комплексов; 
− проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости; 
− информационное обеспечение градостроительной деятельности; 
− земельные ресурсы; территории населённых пунктов; объекты недвижимости и объекты 

кадастрового учёта. 
 
ПМ.02 «Составление картографических материалов и ведение кадастров с применением 

аппаратно-программных средств и комплексов» 
Иметь практический опыт: 
− цифрования и визуализации графической информации; 
− подготовки и вывода на печать планово-картографического материала в заданном 

масштабе. 
Уметь: 
− строить картографические, условные знаки средствами векторной и растровой графики; 
− выбирать шрифты для карт; 
− работать с цветной палитрой; 
− строить цифровую модель контуров и рельефа; 
− осуществлять ввод, обработку, поиск и вывод необходимой информации;  
− выполнять настройку автоматизированной системы ведения кадастра, создавать нового 

пользователя; 
− вести процесс учета информационного объекта; 
− вести процесс актуализации информационных учётных единиц; 
− осуществлять поиск и подготовку информации по запросам заинтересованных лиц. 
Знать: 
− основные правила и приемы работы с геоинформационной системой; 
− технологии создания цифровых топографических и кадастровых карт; 
− методику подготовки и вывода картографического материала на печать; 
− приемы и методы обработки геодезической информации; 
− способы определения площадей объектов; 



6 
 

− структуру построения автоматизированной системы ведения кадастра; 
− виды информационных объектов и возможные операции с ними 
− типы информационных учетных единиц; 
− порядок актуализации элементов информационных единиц; 
− единые требования к технологии подготовки градостроительной документации 

различных видов. 
Область деятельности выпускника: 
− подготовка данных для формирования кадастровых информационных систем, их ведение 

для обеспечения запросов пользователей; 
− топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ; 
− учёт, оценка и регистрация объектов недвижимости; 
− органы архитектуры и градостроительства; кадастровые службы; комитет по земельным 

ресурсам и землеустройству; 
− налоговая инспекция; агентства недвижимости; банки и страховые организации; 
− комитет по управлению имуществом; организации, выполняющие геодезические работы; 

крупные промышленные предприятия; 
− топографо-геодезические работы по созданию геодезической и картографической 

основы кадастров; 
− составление картографических материалов и ведение кадастров с применением 

аппаратно-программных средств и комплексов; 
− проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости; 
− информационное обеспечение градостроительной деятельности; 
− земельные ресурсы; территории населённых пунктов; объекты недвижимости и объекты 

кадастрового учёта. 

ПМ.03 «Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов 
недвижимости» 

Иметь практический опыт: 
− сбора и подготовки исходной документации, состав которой определяется целями и 

типом объекта технической оценки (инвентаризации); 
− проведения натурных обследований конструкций; 
− проведения обмерных работ, с использованием оптимальных приёмов их выполнения; 
− формирования отчётной документации по оценке технического состояния и 

определению износа конструкций; 
− подготовки и оформления кадастрового (технического) паспорта на объект 

недвижимости. 
Уметь: 
− составлять проект выполнения обмерных работ; 
− выполнять комплекс обмерных работ;  
− оценивать техническое состояние конструкций; 
− формировать и оформлять отчётную документацию по комплексу обмерных работ; 
− проводить паспортизацию объекта недвижимости; 
− проводить инвентаризацию объекта в целях установления наличия изменения в 

планировке и техническом состоянии объекта; 
− составлять кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости (домовладение). 
Знать: 
− состав и содержание программ технического обследования в зависимости от целей 

оценки технического состояния зданий и сооружений;  
− технологию проведения обмеров зданий;  
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− технологии проведения натурных обследований конструкций и оценки технического 
состояния объекта;  

− технологию проведения технической инвентаризации объекта недвижимости;  
− состав отчётной документации по комплексу выполненных работ. 
Область деятельности выпускника: 
− подготовка данных для формирования кадастровых информационных систем, их ведение 

для обеспечения запросов пользователей; 
− топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ; 
− учёт, оценка и регистрация объектов недвижимости; 
− органы архитектуры и градостроительства; кадастровые службы; комитет по земельным 

ресурсам и землеустройству; 
− налоговая инспекция; агентства недвижимости; банки и страховые организации; 
− комитет по управлению имуществом; организации, выполняющие геодезические работы; 

крупные промышленные предприятия; 
− топографо-геодезические работы по созданию геодезической и картографической 

основы кадастров; 
− составление картографических материалов и ведение кадастров с применением 

аппаратно-программных средств и комплексов; 
− проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости; 
− информационное обеспечение градостроительной деятельности; 
− земельные ресурсы; территории населённых пунктов; объекты недвижимости и объекты 

кадастрового учёта. 
 
ПМ.04 «Информационное обеспечение градостроительной деятельности» 
В результате прохождения практики студент должен: 
Иметь практический опыт: 
− сбора и подготовки материалов, необходимых для составления заключения о 

градостроительной ценности территории района поселения; 
− подготовки и внесения сведений в Государственный кадастр недвижимости, 

информационные системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии 
с действующими нормативными документами. 

Уметь: 
− определять и описывать по исполнительной документации или по натурным 

обследованиям: виды, элементы и параметры благоустройства улиц, территорий 
кварталов; 

− виды и элементы инженерного оборудования территории поселения и оценить степень 
инженерного обеспечения здания; 

− 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; 
− вести учет земельных участков и иных объектов недвижимости; 
− осуществлять подготовку документов, необходимых для регистрации прав на 

недвижимое имущество; 
− осуществлять подготовку и вносить данные в реестры информационных систем 

градостроительной деятельности; 
− проводить инвентаризацию имеющихся сведений об объектах градостроительной 

деятельности на части территории поселения; 
− выполнять мероприятия по защите информации. 
Знать: 
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− нормативную базу и требования к инженерному благоустройству и инженерному 
оборудованию застроенных территорий поселений; 

− виды и элементы инженерного благоустройства; 
− виды оборудования и элементы инженерных сетей; 
− условные обозначения инженерных сетей, улиц, дорог на генпланах; 
− принципы создания и ведения информационной системы по инженерной 

инфраструктуре поселений; 
− принципы градостроительного зонирования, виды территориальных зон и виды 

градостроительной документации; 
− принципы оценки экологического состояния городской среды; 
− градостроительные факторы, определяющие градостроительную ценность территории; 
− методику градостроительной оценки территории поселения (муниципального 

образования); 
− принципы ведения Государственного кадастра недвижимости и градостроительного 

кадастра; 
− правила кадастрового деления и правила присвоения кадастровых номеров земельным 

участкам и иным объектам недвижимости; 
− состав сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

об объектах недвижимости и объектах градостроительной деятельности на уровне 
муниципального образования; 

− состав необходимых для кадастрового учета документов и порядок кадастрового учета 
на основе современных информационных систем и технологий; 

− порядок внесения данных в реестры объектов недвижимости и информационные 
системы обеспечения градостроительной деятельности; 

− порядок внесения изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости и 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 

− порядок предоставления сведений информационных систем градостроительной 
деятельности по запросам заинтересованных лиц; 

− порядок проведения мероприятий по защите информации. 
Область деятельности выпускника: 
− подготовка данных для формирования кадастровых информационных систем, их ведение 

для обеспечения запросов пользователей; 
− топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ; 
− учёт, оценка и регистрация объектов недвижимости; 
− органы архитектуры и градостроительства; кадастровые службы; комитет по земельным 

ресурсам и землеустройству; 
− налоговая инспекция; агентства недвижимости; банки и страховые организации; 
− комитет по управлению имуществом; организации, выполняющие геодезические работы; 

крупные промышленные предприятия; 
− топографо-геодезические работы по созданию геодезической и картографической 

основы кадастров; 
− составление картографических материалов и ведение кадастров с применением 

аппаратно-программных средств и комплексов; 
− проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости; 
− информационное обеспечение градостроительной деятельности; 
− земельные ресурсы; территории населённых пунктов; объекты недвижимости и объекты 

кадастрового учёта. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы практики по профилю специальности: 
 Производственная преддипломная практика составляет 4 недели, т.е. 144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 
Результатом освоения производственной преддипломной практики является овладения 
обучающимися видов  профессиональной деятельности ПМ.01 «Топографо-геодезические работы 
по созданию геодезический и картографической основ кадастров»; ПМ.02 «Составление 
картографических материалов и ведение кадастров с применением аппаратно-программных 
средств и комплексов»; ПМ.03 «Проведение технической инвентаризации и технической оценки 
объектов недвижимости»; ПМ.04 «Информационное обеспечение градостроительной 
деятельности», в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по 
специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности, овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
 
ПМ.01 «Топографо-геодезические работы по созданию геодезический и картографической 
основ кадастров» 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять топографические съёмки различных масштабов. 
ПК 1.2. Выполнять графические работы по созданию картографических материалов. 
ПК 1.3. Выполнять кадастровые съёмки и кадастровые работы по формированию 

земельных участков. 
ПК 1.4. Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения 

информации об объектах недвижимости. 
 
ПМ.02 «Составление картографических материалов и ведение кадастров с применением 
аппаратно-программных средств и комплексов» 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Применять аппаратно-программные средства для расчетов и составления 
топографических, кадастровых планов. 

ПК 2.2. Применять программные средства и комплексы при ведении кадастров. 
 
ПМ.03 «Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов 
недвижимости» 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий. 
ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости. 

 
ПМ.04 «Информационное обеспечение градостроительной деятельности» 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения. 
ПК 4.2. Вести процесс учёта земельных участков и иных объектов недвижимости. 
ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной 

деятельности. 
ПК 4.4. Оформлять кадастровую и другую техническую документацию в соответствии 

с действующими нормативными документами. 
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В процессе освоения производственной преддипломной практики обучающиеся должны 
овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

3.1 Тематический план производственной преддипломной практики 
 

Коды 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

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., 
ПК 1.4. 

ПМ.01 «Топографо-геодезические работы по созданию 
геодезический и картографической основ кадастров» 
МДК.01.01 «Топографо-геодезические работы, 
обеспечивающие кадастровую деятельность» 

144 ч. 8 сем. – 144 ч. 

ПК 2.1., 
ПК 2.2. 

ПМ.02 «Составление картографических материалов и 
ведение кадастров с применением аппаратно-программных 
средств и комплексов» 
МДК.02.01 «Составление картографических материалов и 
ведение кадастров с использованием компьютерных 

144 ч. 8 сем. – 144 ч. 
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технологий» 
ПК 3.1., 
ПК 3.2. 

ПМ.03 «Проведение технической инвентаризации и 
технической оценки объектов недвижимости» 
МДК.03.01 «Техническая оценка и инвентаризация 
объектов недвижимости» 

144 ч. 8 сем. – 144 ч. 

ПК 4.1., 
ПК 4.2., 
ПК 4.3., 
ПК 4.4. 

ПМ.04 «Информационное обеспечение градостроительной 
деятельности» 
МДК.04.01 «Градостроительство» 
МДК.04.02 «Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 

144 ч. 8 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 части 
проведения 
кадастровых работ. 

Применять состав сведений информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности об объектах 
недвижимости и объектах градостроительной деятельности на 
уровне муниципального образования. 

6 

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 Применять основной порядок внесения изменений в сведения 6 
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отчётной 
документации. 

Государственного кадастра недвижимости и информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности. 

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 
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 
документооборот 

Проводить переучёт имеющихся сведений об объектах 
градостроительной деятельности на территории населённого 
пункта. 

6 

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 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Реализация производственной практики должна обеспечиваться 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 должна проводиться 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 (список использованной литературы) 
 
1.Основная литература: 

1. Золотова, Е.В. Информационное обеспечение градостроительной деятельности. Основы 
кадастра. Территориальные информационные системы. 2019 г.  
2. Потаев Г.А. Градостроительство. Теория и практика: Учебное пособие – М. 2019 г. ЭБС 
Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com; 
2. Быкова, Е.Н. Техническая инвентаризация объектов капитального строительства: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Землеустройство и 
кадастры», Павлова, В.А. 2019 г. ЭБС Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 
3. Кожухар, В. М. Основы управления недвижимостью: Практикум / В. М. Кожухар. - М.: 
Дашков и К, 2019. - 200 с. – ЭБС Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com; 
4. Золотова, Е. В. , Р. Н. Скогорева, Геодезия с основами кадастра: учебник для вузов / – 2 –е 
изд., испр. – М.: Академический проект, 2019. - 413 с.; 
 

2.Дополнительная литература: 
1. Севостьянов, Г.А. Основы градостроительства и планировка населённых мест. Учебник: для 
студенческих учреждений высшего образования / А.В. Новиков, М.Д. Сафарова. 2019 г. ЭБС 
Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 
2. Трубкин, Н.В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 
городских округов. Правовые аспекты: Монография – М. 2019 г. ЭБС Договор № 4220 от 
09.01.2020 г. znanium.com 
3. Николаевская, И.А. Инженерные сети и оборудование зданий, территорий поселений и 
стройплощадок. 2019 г. ЭБС Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 
4. Бердиева З.К. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации. 
(постатейный) – М. 2019 г. ЭБС Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 

3.Для самостоятельной подготовки обучающихся: 
1. ГОСТы Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 
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4.Для выполнения самостоятельной, практической, лабораторной   работ, курсового 
проектирования и программ практик: 
1. Севостьянов, Г.А. Основы градостроительства и планировка населённых мест. Учебник: для 
студенческих учреждений высшего образования / А.В. Новиков, М.Д. Сафарова. 2019 г. ЭБС 
Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 
2. Бердиева З.К. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации. 
(постатейный) – М. 2019 г. ЭБС Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 

5. Интернет-ресурсы 
1. www.rosreestr.ru (Федеральная кадастровая палата ФГБУ ФКП Росреестра); 
2. www.kadastr.ru; 
3. www.rosreestr03.ru(Федеральная кадастровая палата ФГБУ ФКП Росреестра); 
4. www.irk-bti.ru (Официальный сайт МУП «БТИ г. Иркутска»); 
5. www.obl-bti.ru(Официальный сайт ОГУП «ОЦТИ - Областное БТИ»); 
6. www.atos38.ru (Официальный сайт по оценки недвижимого имущества). 

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

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. 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПМ.01 «Топографо-геодезические работы по созданию геодезической и 
картографической основ кадастров» 

ПК 1.1. Выполнять 
топографические 
съёмки различных 
масштабов. 

Проводить поверки геодезических 
приборов, создание съёмочной сети 
простейшего вида, воспроизводить 
привязку съёмочной сети, 
математическая обработка результатов 
измерений, вычисление координат 
точек съёмочной сети, воспроизводить 
измерения необходимые для 
составления топографических планов и 
профилей, обработка результатов 
измерений, составление 
топографических планов в 
необходимых масштабах. 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 

ПК 1.2. Выполнять 
графические работы по 
созданию 
картографических 
материалов. 

Выбор топографических условных 
знаков для топографических планов и 
карт, вычерчивание условных знаков и 
шрифтов, порядок составления и 
оформления картографических и 
топографических материалов. 
 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.kadastr.ru/
http://www.rosreestr03.ru/
http://www.irk-bti.ru/
http://www.obl-bti.ru/
http://www.atos38.ru/
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ПК 1.3. Выполнять 
кадастровые съёмки и 
кадастровые работы по 
формированию 
земельных участков. 

Применять геодезические сети, 
работать с точными теодолитами и 
электронными тахеометрами, 
производить привязку к межевой сети 
на застроенных территориях.  
Применять кадастровую съёмку, 
рассчитывать площадь земельного 
участка, проводить разбивочные 
работы по образованию новых 
земельных участков. Применять 
нормативные и расчётные документы к 
порядку формирования кадастрового и 
межевого плана земельного участка. 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 

ПК 1.4. Выполнять 
дешифрирование аэро- 
и космических снимков 
для получения 
информации об 
объектах 
недвижимости. 

Применять современные аэро- и 
космические съемочные системы, и 
другие технические средства для 
фотографирования земной 
поверхности. Производить измерение 
координат точек АФС, распознавать 
дешифрированные признаки, 
применять методы дешифрирования 
различных объектов. 
Трансформирование картографической 
основы. Использовать материалы 
аэрофотосъемки и применять 
фотограмметрические методы при 
учете объектов недвижимости. 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 

ПМ.02 «Составление картографических материалов и ведение кадастров с применением 
аппаратно-программных средств и комплексов» 

ПК 2.1. Применять 
аппаратно-
программные средства 
для расчетов и 
составления 
топографических, 
кадастровых планов. 

Организация работы с программами 
специального назначения по 
цифрованию и визуализации 
графической информации; 
Построение картографических, 
условных знаков средствами векторной 
и растровой графики 
Построение топоплана на основе 
геодезической съемки; 
Формирования землеустроительных 
документов. Выполнение расчетов 
площадей земельных участков, 
создание и печать графических и 
текстовых документов при межевании 
земельных участков 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 

ПК 2.2. Применять 
программные средства 
и комплексы при 
ведении кадастров 

Организация работы с 
автоматизированной системой ведения 
кадастра; 
Проведение процесса учета 
информационного объекта; 
Проведение процесса актуализации 
информационных учетных единиц; 
Поиск и подготовка информации по 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 
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запросам заинтересованных лиц; 
Объяснение структуры построения 
автоматизированной системы ведения 
кадастра. 

ПМ.03 «Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов 
недвижимости» 

ПК 3.1. Проводить 
оценку технического 
состояния зданий. 

Производить и рассчитывать оценку 
технического состояния зданий и 
прилагаемой территории. Составлять 
расчёты и чертежи технического 
состояния зданий и территории. 
Оформление инвентаризационной и 
технической документации в 
соответствии с действующими 
нормативными документами. 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 

ПК 3.2. Проводить 
техническую 
инвентаризацию 
объектов 
недвижимости. 

Производить систематизированный 
свод документированных сведений о 
развитии территорий, об их застройке, 
о земельных участках, об объектах 
капитального строительства для 
осуществления технической 
инвентаризации. Составлять расчёты и 
чертежи технического состояния 
зданий и территории, расчёт 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 

ПМ.04 «Информационное обеспечение градостроительной деятельности» 
ПК 4.1. Выполнять 
градостроительную 
оценку территории 
поселения. 

Подготавливать информацию, 
необходимую для оценки стоимости 
как объекта недвижимости, так и 
оценки территории населённого пункта 
и применять градостроительные 
факторы, определяющие ценность 
территории. Производить и 
рассчитывать оценку технического 
состояния зданий и прилагаемой 
территории. Составлять расчёты и 
чертежи технического состояния 
зданий и территории, а также 
выполнять градостроительную оценку 
территории. 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 

ПК 4.2. Вести процесс 
учёта земельных 
участков и иных 
объектов 
недвижимости. 

Самостоятельно собирать 
необходимую документацию и вести 
учёт земельных участков и прочно 
связанных с ними объектов 
недвижимости. Производить 
систематизированный свод 
документированных сведений о 
развитии территорий, об их застройке, 
о земельных участках, об объектах 
капитального строительства для 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 
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осуществления градостроительной 
деятельности. Вести постоянный 
мониторинг по процессу учёта 
земельных участков и прочно 
связанных объектов недвижимости. 

ПК 4.3. Вносить 
данные в реестры 
информационных 
систем 
градостроительной 
деятельности. 

Соблюдать порядок внесения 
изменений в сведения 
государственного кадастра 
недвижимости и информационные 
системы обеспечения 
градостроительной и кадастровой 
деятельности. Пользоваться реестрами 
ИСОГД и уметь ими пользоваться. 
Производить и рассчитывать оценку 
технического состояния зданий и 
прилагаемой территории. Составлять 
расчёты и чертежи технического 
состояния зданий и территории, 
выполнять градостроительную оценку, 
расчёт кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 

ПК 4.4. Оформлять 
кадастровую и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
документами. 

Оформление кадастровой, 
инвентаризационной и технической 
документации в соответствии с 
действующими нормативными 
документами. Оформление материалов 
в текстовой форме и в виде карт 
(планов и схем). Для ГИС информации 
источниками являются географические 
карты и планы, фотограмметрические 
материалы, нормативные и правовые 
документы. 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, 
практических и 
самостоятельных работ. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии, 
понимание социальной 
значимости к своей будущей 
профессии. 

Экспертное наблюдение в 
выполнении практических 
работ во время учебы и 
производственной практики. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Обоснование выбора методов 
и решения 
профессиональных задач в 
области топографических 
работ, оценивать качество и 
эффективность выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение в 
выполнении практических 
работ во время учебы и 
производственной практики. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Решение стандартных   и 
нестандартных 
профессиональных задач по 
топографо-геодезическому 
обеспечению кадастровой и 

Экспертное наблюдение в 
выполнении практических 
работ во время учебы и 
производственной практики. 
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градостроительной 
деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Применять информацию и 
принимать её использование 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение в 
выполнении практических 
работ во время учебы и 
производственной практики. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение в 
выполнении практических 
работ во время учебы и 
производственной практики. 

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

Плодотворное 
взаимодействие с 
обучающимися и 
преподавателями в ходе 
обучения, 
стрессоустойчивость, 
коммуникабельность и 
умение общаться с 
потребителями и коллегами.  

Экспертное наблюдение в 
выполнении практических 
работ во время учебы и 
производственной практики. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), за результат 
выполнения заданий. 

Самоанализ, самокритика и 
коррекция результатов 
собственной работы. 

Экспертное наблюдение в 
выполнении практических 
работ во время учебы и 
производственной практики. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Планирование занятий при 
самостоятельном изучении 
профессионального модуля и 
повышении личностного и 
профессионального уровня. 

Экспертное наблюдение в 
выполнении практических 
работ во время учебы и 
производственной практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Появление интереса к 
инновациям в области 
технологий по расчетно-
измерительному 
обеспечению кадастровой, 
градостроительной и 
инвентаризационной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение в 
выполнении практических 
работ во время учебы и 
производственной практики. 
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6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
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