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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
                                                      Преддипломная                         

  
1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по спе-
циальности (специальностям) СПО 21.02.05  Земельно-имущественные отношения  

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована в дополнитель-
ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-
товки). 

 
 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ:  
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения в Учебном заведе-

нии. Она обеспечивает возможность применения студентом полученных знаний и практиче-
ских навыков, закрепленных в ходе изучения дисциплин профессиональной подготовки, опре-
деленных рабочим учебным планом специальности, а также в ходе прохождения учебных и 
производственных практик профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  
Целью преддипломной практики является закрепление полученных теоретических зна-

ний и приобретение практических навыков самостоятельной работы по специальности, сбор и 
обобщение учетно-аналитической информации, необходимой для написания выпускной ква-
лификационной работы. 
 

Задачами преддипломной практики являются: 
ￚ систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и практических 

знаний по профессиональной деятельности; 
ￚ формирование профессиональной компетентности специалиста; 
ￚ приобретение профессиональных навыков по специальности; 
ￚ участие в производственной деятельности предприятия (организации), выполнение зе-

мельно-кадастровых работ непосредственно на рабочих местах; 
ￚ анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использования 

при написании выпускной квалификационной работы. 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

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

− ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-
во. 

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

− ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития. 

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

− ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
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− 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 органи-

зацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
Б) обладать профессиональными компетенциями: 

− ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
− ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленче-

ских решений по эксплуатации и развитию территорий. 
− ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности ис-

пользования имеющегося недвижимого имущества. 
− ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического разви-

тия территории. 
− ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
− ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
− ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
− ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
− ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
− ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
− ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению террито-

рий, создавать графические материалы. 
− ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для произ-

водства картографо-геодезических работ. 
− ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
− ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площа-

ди. 
− ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
− ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

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

подходов и методов оценки. 
− ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное за-

ключение 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 типоло-

гией. 
− ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нор-

мативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь: 
− осуществлять организацию и планирование работ по земельному кадастру; 
− разрабатывать  технико-экономическое  обоснование  установления границ земле-

пользовании и землевладений; 
− разрабатывать содержание земельно-кадастровой документации; 
− моделировать использование земель их размещения и оптимизировать их на базе 

ЭВМ; 
− осуществлять топографо-геодезические изыскания, обеспечивать необходимую точ-

ность геодезических работ для получения достоверной информации; 
− разрабатывать технико-экономическое обоснование использования земель; 
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− анализировать варианты проектов землеустройства, их влияние на показатели рацио-
нального и эффективного использования земель; 

− решать вопросы регулирования земельных и иных отношений, возникших в связи с 
использованием земель; 

− разрабатывать мероприятия по снижению антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду; 

− осуществлять экологическую экспертизу схем и проектов землеустройства; 
− разрабатывать пути повышения эффективности использования земли; 
− составлять технические задания на выполнение работ по земельному кадастру и мо-

ниторингу земель; 
− проводить экономическую оценку земель. 

 
В результате прохождения преддипломной практики должен знать: 
− основные понятия, задачи, принципы земельного кадастра; 
− методы принятия инженерных решений по организации рационального использова-

ния земельных ресурсов; 
− методы инженерного обустройства и оборудования территории; 
− виды, способы, технологии мелиорации и рекультивации нарушенных земель и влия-

ние на природный комплекс; 
− принципы организации  предприятий, методы оценки результатов их хозяйственной 

деятельности; 
− основы фотограмметрии, основные фотограмметрические приборы и технологии де-

шифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков, технологии и прие-
мы инженерной графики и топографического черчения, методики оформления пла-
нов, карт; 

− методы ведения инженерно геодезических и изыскательских работ; 
− методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного земельного када-

стра, мониторинга земель;  
− технологии сбора, систематизации и обработки информации, заполнения земельно-

кадастровой документации; 
− методики разработки схем использования и охраны земельных ресурсов; 
− основы правового, экономического и административного регулирования земельных 

отношений. 
Преддипломная практика проводится после освоения студентом программы теоретиче-

ского обучения – на последнем курсе обучения. 
 
1.4. Продолжительность практики  4 недели (144 часа)      
 
1.5. Формы проведения преддипломной практики: преддипломная практика на предпри-
ятиях, в организациях, учреждениях города, области, России.     
 
1.6. Место и время проведения преддипломной практики: организации и предприятия, раз-
личных форма собственности. Время прохождения практики установлено графиком учебного 
процесса. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 144 часа. 
 
 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) Трудоёмкость 
(в часах) 

I. Подготовительный этап 
1. Инструктаж по технике безопасности 2 

2. Ознакомление с организационно-правовой структурой организа-
ции. 4 

II. Основной этап 

3 

Анализ территориально-экономического развития. Выявление ос-
новных проблем развития территории муниципального района. 
Организация контроля использования земель и другой недвижи-
мости. 

36 

4 

Выполнять комплекс кадастровых процедур. Определять кадаст-
ровую стоимость земель. Выполнять кадастровую съемку. Осуще-
ствлять кадастровый и технический учет недвижимости. Форми-
ровать кадастровое дело. 

30 

5 

Выполнять  работы  по  картографо-геодезическому  обеспечению 
территорий, создавать графические материалы. Использовать го-
сударственные геодезические сети  и иные сети для производства 
картографо-геодезических работ. Определять координаты границ 
земельных участков и вычислять их площади. Выполнять поверку 
и юстировку геодезических приборов и инструментов. Выполнять 
полевые и камеральные геодезические работы по развитию  и  ре-
конструкции  сетей  специального  назначения (опорных межевых 
сетей). Формирование документации по геодезическим работам. 

36 

6 

Составление договора об оценке и задания на оценку 
Анализ рынка недвижимости региона. Анализ необходимой и дос-
таточной информации об объекте оценки и аналогичных объектах 
на рынке недвижимости. Определение рыночной стоимости объ-
екта недвижимости. Обобщение результатов расчетов и определе-
ние итоговой величины стоимости объекта оценки. Формирование 
документации к отчету об оценке. 
Оценка экономической эффективности земельно-кадастровых ра-
бот. 

36 

Всего часов 144 
 

 
Трудоемкость разделов преддипломной практики может варьироваться в зависимости от  

профессионального модуля (модулей) соответствующего утвержденной теме дипломной рабо-
ты студента. 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики 
Преддипломная практика проводится концентрированно  в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 
3.2. Информационное обеспечение практики 
 
Основные источники: 

Количество  
экземпляров № Наименование Авторы 

Год и 
место 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (моду-

лей) 

Семестр В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 

Земельно-
имущественные от-
ношения: учебное 
пособие для студ. уч-
реждений сред. проф. 
образования 

Фокин 
С.В. 

М.: Ин-
фра-М, 
Альфа-
М, 2015 

1-4, 7, 8 2-4 50  

2 

Типология зданий и 
сооружений: учебное 
пособие для студ. уч-
реждений сред. проф. 
образования 

Синян-
ский, И.А. 

М.: Ака-
демия, 
2013 

7, 8 3, 4 20  

3 

Инженерные сети и 
оборудование зданий, 
территорий поселений 
и стройплощадок : 
учебник для студ. уч-
реждений сред. проф. 
образования 

Никола-
ев-ская, 
И.А. 

М.: Ака-
демия, 
2014 

8 4 10  

4 

Осуществление када-
стровых отношений: 
учебное пособие для 
студ. учреждений 

сред. проф. образова-
ния 

Бурма-
кина 
Н.И. 

М.: Ака-
демия, 
2013. 

1 4 1 - 

5 

Государственный ка-
дастр недвижимости: 
учебное пособие для 
студ. Высших и сред-
них учебных заведе-
ний по направлению 
землеустройство и 

кадастры 

Варла-
мов, А.А. 

М. : Ко-
лосС, 
2012. - 
679 с. 

1 4 10  

6 

Осуществление када-
стровых отношений 2-
е изд: учебное посо-
бие для студ. учреж-
дений сред. проф. 

образования 

Бурма-
кина 
Н.И. 

М.: «Ака-
демия», 

2014 
1 4 5  

7 Определение стоимо-
сти недвижимого 
имущества: учебное 
пособие для студ. уч-
реждений сред. проф. 
образования 

Слюса-
ренко 
В.А. 

М.: Ака-
демия, 
2015 

 4 1  



 9

 
Дополнительные источники: 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Се-
местр В 

библио-
теке 

На 
ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Осуществление 

кадастровых от-
ношений 

Бурма-
кина Н.И. 

М.: Акаде-
мия, 2013 

4 3, 4 30  

2 Определение 
стоимости недви-
жимого имущест-

ва 

Слюса-
ренко 
В.А. 

М.: Акаде-
мия, 2015 

4 3,4 10  

3 Основы градо-
строительства и 
планировка насе-
ленных мест : 

учебник 

Севость-
янов А.В. 

М.: Акаде-
мия, 2014 

7 3 10  

4 Инженерные сети, 
инженерная под-
готовка и обору-
дование террито-
рий, зданий и 
стройплощадок 

Пого-
дина, Л.В. 

М.: Дашков и 
К, 2013. 

8 4 10  

 
Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

 www.aktbuh.ru – Интернет-журнал «Актуальная бухгалтерия»; 

 www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс»; 

 www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант»; 

 www.BiblioClub.ru – электронная библиотека; 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ). 

 
3.3. Общие требования к организации преддипломной практики 
 

На преддипломную практику допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учеб-
ный план и не имеющие задолженности. 

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является освоение учебного 
материала и учебной практики для получения первичных, профессиональных умений и навы-
ков, производственной практики, освоенных профессиональных и общих компетенций, в рам-
ках профессиональных модулей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе защиты отчета по практике. 
 

Результаты практики 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь: 
– осуществлять организацию и планирование работ по 
земельному кадастру 
– разрабатывать  технико-экономическое  обоснование  
установления границ землепользовании и землевладе-
ний 
– разрабатывать содержание земельно-кадастровой до-
кументации 
– моделировать использование земель их размещения и 
оптимизировать их на базе ЭВМ 
– осуществлять топографо-геодезические изыскания, 
обеспечивать необходимую точность геодезических 
работ для получения достоверной информации 
– разрабатывать технико-экономическое обоснование 
использования земель 
– анализировать варианты проектов землеустройства, их 
влияние на показатели рационального и эффективного 
использования земель 
– решать вопросы регулирования земельных и иных 
отношений, возникших в связи с использованием земель 
– разрабатывать мероприятия по снижению антропоген-
ного воздействия на окружающую среду 
- осуществлять экологическую экспертизу схем и проек-
тов землеустройства 
- разрабатывать пути повышения эффективности ис-
пользования земли 
- составлять технические задания на выполнение работ 
по земельному кадастру и мониторингу земель 
- проводить экономическую оценку земель 

Отчет о прохождении практики. 
Характеристика с места прохождения преддипломной 

практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 
– основные понятия, задачи, принципы земельного ка-
дастра 
– методы принятия инженерных решений по организа-
ции рационального использования земельных ресурсов 
– методы инженерного обустройства и оборудования 
территории 
– виды, способы, технологии мелиорации и рекультива-
ции нарушенных земель и влияние на природный ком-
плекс 
– принципы организации  предприятий, методы оценки 
результатов их хозяйственной деятельности 
- основы фотограмметрии, основные фотограмметриче-
ские приборы и технологии дешифрирования видеоин-
формации, аэро- и космических снимков, технологии и 
приемы инженерной графики и топографического чер-
чения, методики оформления планов, карт 
- методы ведения инженерно геодезических и изыска-
тельских работ 
- методологию, методы, приемы и порядок ведения го-
сударственного земельного кадастра, мониторинга зе-
мель 
- технологии сбора, систематизации и обработки ин-
формации, заполнения земельно-кадастровой докумен-
тации 
- методики разработки схем использования и охраны 
земельных ресурсов 
- основы правового, экономического и административ-
ного регулирования земельных отношений 

Отчет о прохождении практики. 
Характеристика с места прохождения преддипломной 

практики 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 
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