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1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются приобретение студентами 

практических навыков и умений в сфере инженерно-геодезических работ в 

строительстве, направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося. 

2. Задачи освоения практики 

Задачами учебной практики являются: приобретение студентами 

навыков в работе с геодезическими приборами; овладение техникой и 

методикой геодезических измерений и построений; ознакомление студентов 

с работой новой геодезической техники в производственных условиях; 

овладение навыками организации работ коллектива; воспитание у студентов 

сознательного отношения к порученному делу, инициативности и 

самостоятельности; развитие интереса к научным исследованиям. 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

 

Учебная практика подразделяется на 2 вида практики: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

2. Исполнительская практика. 

Способ проведения практики:  учебная практика проводится как 

полевая геодезическая практика в соответствии с утвержденной 

рабочей программой. 

Виды  работ на одну бригаду: 

1. Организационные мероприятия: формирование бригад, проведение 

инструктажа по ТБ, ознакомление с программой практики, получение 

инструментов. 

2. Поверки инструментов (теодолита, нивелира). Создание планово 

высотного съѐмочного обоснования 

3. Проектирование, рекогносцировка и закрепление пунктов 

съемочного обоснования. 

4.  Проложение и привязка замкнутого теодолитного хода.  

5.  Обработка результатов измерений в теодолитном ходе 

6.  Геометрическое нивелирование IV кл. по точкам теодолитного хода. 

7.  Вычислительная обработка нивелирного хода 

8.  Составление отчета 

Производство съемки местности 

а)  Тахеометрическая съемка масштаба 1:500  

б) Горизонтальная съемка ситуации: способом полярных координат, 

способом перпендикуляров, линейной засечки, угловой засечки, способом 

обмера. 

9. Полевые работы при съемке местности с рисовкой абриса. 

10. Вычислительная обработка результатов измерений. 

11. Вычерчивание топографического плана. Определение площади 

участка съемки. 



12. Составление отчета. Решение типовых инженерно-геодезических 

задач 

13. Проектирование на плане строительного объекта; расчет 

разбивочных элементов. 

14. Вынос проекта в натуру с точек планового обоснования: 

разбивка в плане (отложение проектных углов и линий).  

15. Нивелирование по квадратам 10х10м.  

16. Проектирование горизонтальной площадки при условии баланса 

земляных работ. 

17. Проектирование наклонной площадки. Вынос проекта в натуру 

(разбивка по высоте). 

18. Определение высоты недоступного объекта.  

19. Измерение длин линий светодальномером. Сдача инструментов. 

Оформление отчета. 

20. Сдача зачета по учебной геодезической практике. 

 

4.  Место и время проведения учебной практики 

Местом проведения учебной практики является полигон, на 

территории, прилегающей к учебно-лабораторному корпусу 3 в пос. ГЭС. 

Учебная практика подразделяется на:       1) практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; 2) исполнительная 

практика. 

Продолжительность проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в соответствии с учебным планом 

составляет 6 недель (324 часов) Сроки прохождения практики определяются 

графиком учебного процесса по окончанию сессии 2-го семестра (с 15 июня 

по 26 июля). 

Продолжительность проведения исполнительской практики в 

соответствии с учебным планом составляет 4 недели (216 часов) Сроки 

прохождения практики определяются графиком учебного процесса по 

окончанию сессии  4-го семестра ( с 29 июня по 26 июля). 

5. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП 

В результате прохождения учебной практики практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- общекультурными компетенциями: способностью к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7); 

- общепрофессиональными компетенциями: способностью 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1). 



В результате прохождения учебной исполнительской практики 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- общекультурными компетенциями: способностью к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7); 

- профессиональными компетенциями: способностью использовать 

знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и 

земельно-информационных системах (ПК-8). 

 

6.  Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная 

практика базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: 

«Геодезия» , «Геология». 

Для успешного прохождения практики студент должен освоить 

базовые определения и понятия геодезии, основные виды топографо 

геодезических и инженерно-геодезических работ в строительстве. 

Для освоения учебной практики обучающиеся должны: 

знать: базовые определения и понятия геодезии, состав и организацию 

работ при геодезическом обеспечении строительства; 

уметь:  производить основные виды геодезических работ, 

обрабатывать полевые геодезические данные, строить топографические 

планы; использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; уметь составлять отчеты по выполненным работам; 

владеть: навыками работы с геодезическими приборами и 

инструментами. 

демонстрировать готовность и способность: к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для 

освоения учебных программ дисциплин «Основы землеустройства», 

«Землеустроительное проектирование», «Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование», для прохождения производственной и преддипломной 

практик. 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  15 зачетных единиц. 

Продолжительность учебной практики составляет 10 недель/ 540 

академических часов, в т.ч.:  

- продолжительность проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в соответствии с учебным планом 

составляет 6 недель (324 часов) Сроки прохождения практики определяются 

графиком учебного процесса по окончанию сессии 2-го семестра (с 15 июня 

по 26 июля). 

- продолжительность проведения исполнительской практики в 

соответствии с учебным планом составляет 4 недели (216 часов) Сроки 

прохождения практики определяются графиком учебного процесса по 

окончанию сессии  4-го семестра ( с 29 июня по 26 июля). 



 

8. Структура и содержание учебной практики 

Учебная практика состоит из:  

- Практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – 324 часа; 

- Исполнительская практика – 216 часов. 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 
Подготов

ительные 

работы 

 

Полевые 

топогра

фо- 

геодезич

еские 

работы 

Камера

льные 

работы 

 

Самост

оятель

ная 

работа 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, формирование 

бригад 

6   4 Проверка 

знаний по 

ТБ 

 

2 Ознакомление с 

программой практики, получение 

инструментов. 

12   6 Устный 

опрос 

3 Создание планово-высотного 

съѐмочного обоснования 
28 16 20 28 Производ

ство 

съемки 

местности 

и 

расчетов 

4 Производство съемки местности 42 30 16 26 зачет 

теоретическ

ого раздела 

5 Подготовка отчета по практике 12 22 12 44 Защита 

отчета 

Исполнительская практика 

6 Ознакомительные лекции 4 4 6 16 зачет 

теоретическ

ого раздела 
7 Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического и литературного 

материала, наблюдения, 

измерения и др. 

4 14 16 14 Производс

тво съемки 

местности 

и расчетов 

8 Решение типовых инженерно- 

геодезических задач 
4 14 16 16 Решение 

задач 

9 Подготовка отчета по практике 4 12 12 62 Защита 

отчета 
 

Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: 

ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, 



обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, 

измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и 

самостоятельно. 
 

 

9. Формы отчетности по практике 

  По окончании практики обучающийся должен представить на 

проверку отчет. Отчет по практике является основным документом 

обучающегося, отражающим выполненную им во время практики работу. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

практике
1
: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать 

сформированность компетенций как целостного новообразования – 

комплекса способностей, используемых для достижения социальных или 

профессиональных целей, отражающих  результаты  освоения  основной  

профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  

составляющих  ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: 

знать, уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, 

умений,  навыков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  

навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое отражение в 

материалах, собранных в процессе прохождения практики, качестве 

выполнения индивидуального задания, качестве выполнения и оформления 

отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

 

Вопросы при защите отчета: 

1. Как выполняется поверка и юстировка круглого уровня 

2. Как выполняется поверка и юстировка сетки нитей 

3. Как выполняется поверка и юстировка главного условия нивелира 

(угол i) 

4. Сформулируйте требования, предъявляемые к взаимному 

положению осей теодолита: визирной, вертикальной, уровня и 

горизонтальной 

5. Для чего горизонтальный угол измеряют при двух положениях 

вертикального круга 

6. Назовите последовательность действий при измерении 

горизонтального угла способом приемов 

                                                           
1

 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике могут 

включать в себя описание процедур, на основании которых оценивается приобретение компетенций при 

прохождении практики, и/или типовые задания для таких процедур. 



7. Что называю местом нуля (местом зенита) вертикального круга 

8. Как определяется место нуля и по каким формулам вычисляется угол 

наклона (для теодолита 2ТЗО) 

9. Какие основные поверки выполняются перед производством 

измерений теодолитом 

10. Плановое съемочные обоснование, методы построения 

11. Высотное съемочные обоснование, методы построения 

12. Что называется съемкой местности 

13. Какая съемка называется горизонтальной или контурной 

14. Какие виды съемок относятся к топографическим 

15. Какие виды съемок относятся к контурным 

16. Что относится к ситуации местности 

17. Что относится к рельефу местности 

18. Что называется относительной погрешностью измеряемой 

величины 

19. Назовите значения допустимой относительной погрешности 

измерения длин сторон теодолитного хода 

20. Что называется угловой и линейной невязкой теодолитного хода 

 

Общая оценка проставляется в зачетной ведомости, в «Дневнике 

прохождения практики» и в зачетной книжке. Указываются требования и 

формы отчетности по итогам практики (составление и защита отчета, 

собеседование, зачет или другие формы аттестации). Указываются сроки 

проведения аттестации. 

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

  уровень освоения учебного материала;  

  уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  

выполнении практических задач;  

  уровень  умения  активно  использовать  электронные  

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и 

применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

  уровень оформления материала и соответствие требованиями 

стандарта, полнота представленного материала;  

  уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять 

главное;  

  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия;  

  уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные 

возможности, варианты действий;  

  уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и 

аргументировать ее;   

  востребованность результатов практики на предприятии.  



 

Критерии оценивания результатов практики 
 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 

Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены 

практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями 

руководящих документов; ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены практические 

задания; при ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались 

рациональные методики расчѐтов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при 

решении практических задач студент использовал прежний 

опыт и не применял новые методики выполнения расчѐтов, 

однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительн

о 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, 

оцениваемым ―удовлетворительно‖. 

 

 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения 

и оценочных средств 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этап 

форми

ровани

я 

компет

енции 



ОК-7 

способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию (ОК-7) 

знать: разработка в составе 

коллектива исполнителей 

проектов и программ 

проведения мероприятий, 

связанных с управленческой 

и организаторской работой; 

уметь: организация работ 

коллектива исполнителей, 

принятие исполнительских 

решений, определение 

порядка выполнения работ 

при землеустроительном 

проектировании;  

владеть: основами технико-

экономического 

обоснования и принятия 

проектных решений в целом 

по объекту, координация 

работ по проекту;  

Отчет по 

практике 

Вопросы к 

зачету: 1-20. 

2 

семест

р 

ОПК-1 

способность

ю 

осуществлят

ь поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использован

ием 

информацио

нных, 

компьютерн

ых и сетевых 

технологий 

(ОПК-1); 

знать: базовые 

определения и понятия 

геодезии, состав и 

организацию 

работ при геодезическом 

обеспечении строительства; 

уметь: производить 

основные виды 

геодезических работ, 

обрабатывать 

полевые геодезические 

данные, строить 

топографические планы; 

владеть: навыками 

работы с геодезическими 

приборами и 

инструментами и 

программными продуктами;  

 

Отчет по 

практике 

Вопросы к 

зачету: 1-20. 

2 

семест

р 



ПК-8 

способность

ю 

использовать 

знание 

современных 

технологий 

сбора, 

систематизац

ии, 

обработки и 

учета 

информации 

об объектах 

недвижимост

и, 

современных 

географическ

их и 

земельно-

информацио

нных 

системах 

(далее - ГИС 

и ЗИС) (ПК-

8) 

 

знать: методы сбора, 

систематизации и анализа 

информационных исходных 

данных для проектирования 

уникальных зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования 

уметь: рассчитывать,  

мониторить,  

систематизировать, 

обработывать и учитывать 

информацию об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и земельно-

информационных системах 

с использованием 

лицензионных 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования; 

владеть: навыками 

использования 

универсальных и 

специализированных 

программно 

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования; 

Отчет по 

практике 

Вопросы к 

зачету: 1-20. 

4 

семест

р 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения 

промежуточной аттестации по практикам 

Комп

етенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетв

орительно 

удовлетво

рительно 
хорошо отлично 

ОК-7 

знать: разработка 

в составе 

коллектива 

исполнителей 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 



проектов и 

программ 

проведения 

мероприятий, 

связанных с 

управленческой и 

организаторской 

работой; 

 

грубых 

ошибок 

знаний 

уметь: 

организация 

работ коллектива 

исполнителей, 

принятие 

исполнительских 

решений, 

определение 

порядка 

выполнения работ 

при 

землеустроительн

ом 

проектировании;  

 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

владеть: 

основами 

технико-

экономического 

обоснования и 

принятия 

проектных 

решений в целом 

по объекту, 

координация 

работ по проекту;  

Не владеет 

Демонстрир

ует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ОПК-

1 

знать: 

базовые 

определения и 

понятия геодезии, 

состав и 

организацию 

работ при 

геодезическом 

обеспечении 

строительства; 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 



уметь: 

производить 

основные виды 

геодезических 

работ, 

обрабатывать 

полевые 

геодезические 

данные, строить 

топографические 

планы; 

 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

владеть: 

навыками работы 

с геодезическими 

приборами и 

инструментами и 

программными 

продуктами 

Не владеет 

Демонстрир

ует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ПК-8 

знать: методы 

сбора, 

систематизации и 

анализа 

информационных 

исходных данных 

для 

проектирования 

уникальных 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 

рассчитывать,  

мониторить,  

систематизировать, 

обработывать и 

учитывать 

информацию об 

объектах 

недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



системах с 

использованием 

лицензионных 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ых 

проектирования; 

 

владеть: навыками 

использования 

универсальных и 

специализированн

ых программно 

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированно

го проектирования; 

Не владеет 

Демонстрир

ует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. Учебное пособие по геодезической практике/ В.Ф. Лукьянов, В.Е. 

Новак, В.Г. Ладонников и др. – М.: Недра, 2011 – 236 с., с ил. Интернет – 

ресурс. 

2. ГОСТ 10528—76. Нивелиры. Общие технические условия. 

3. ГОСТ 10529—79. Теодолиты. Типы. Основные параметры и 

технические требования. 

4. Инструкция по топографо-геодезическим работам при инженерных 

изысканиях для промышленного, сельскохозяйственного и поселкового 

строительства. СН 212-73. — М.: Стройиздат, 1974. 

5. Инженерная геодезия [Текст] : учебник для вузов / [Е. Б. Клюшина  и 

др.] ; под ред. Д. Ш. Михелева. -  8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. -  

480 с. : ил. -  (Высшее проф. образование).  - Библиогр.: с. 473.  - Гриф МО.  - 

В пер.  - ISBN 978-5-7695-4850-5. 

6. Федотов Г. А. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учебник 

/ Г. А. Федотов. - 6-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 479 с. - (Высшее 

образование) - ISBN 978-5-16-010346-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485299.  

7. СП 11-104-97 Cвод правил по инженерным изысканиям для 

строительства 

  8. СНиП 1.02.07-87 - Изыскания для строительства 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485299


9. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов. ГКИНП (ГНТА)-

03-010-02 Москва ЦНИИГАиК 2003. 

10. Паспорта, инструкции, руководство по эксплуатации к 

геодезическому оборудованию. 

11. СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» 

12. СП  20.13330.2012  «Нагрузки  и  воздействия.  Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*» 

13. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» 

14. СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения». 

 

12.   Материально-техническое обеспечение практики  

  Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Для проведения практики необходимы следующие инструменты, 

принадлежности и оборудование с расчетом на 6 бригад общим количеством 

50 человек: 

1. теодолиты – 12 шт; 

2. нивелиры с комплектом реек – 12 шт; 

3. тахеометры с комплектом вешек и отражателей– 1 шт; 

4. штативы – 20 шт; 

5. отвесы – 6 шт; 

6. рулетки – 6 шт; 

7. планиметры – 3 шт; 

8. светодальномерная насадка – 1 шт; 

9. полевые журналы – 25 шт; 

   Учебная практика проводится на полигоне с четко выраженным 

рельефом и небольшими застроенными участками на территории, 

прилегающей к учебному корпусу УЛК-3. При прохождении практики 

студенты имеют возможность пользоваться компьютерным классом и 

учебными аудиториями. 
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1. Цели производственной практики 



Целями производственной практики являются: закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами при изучении специальных 

дисциплин «Землеустроительное проектирование» «Кадастр и оценка земельной 

собственности», «Геоинформационные системы», «Картография», 

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование»;  а также углубление знаний по 

вопросам технической, экономической, экологической, правовой экспертизы и 

управленияземельными ресурсами; научно-исследовательская работа в 

лабораториях и институтах данного профиля. В частности, изучение прав и 

обязанностей кадастровых инженеров подразделений, участков; изучение 

проектно-изыскательской документации, получение навыков по оптимизации 

проектных решений землеустроительных документов; изучения порядка 

оформления и осуществления операций с недвижимостью, оценки недвижимости, 

изучение содержания градостроительной деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления, организации государственного управления 

имуществом; изучение содержания деятельности управляющих и 

эксплуатационных организаций. 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются:  

- производство работ при геодезическом сопровождении строительства 

(разбивочные работы, вынос проекта в натуру, построение основных осей зданий 

и сооружений); 

- производство исполнительных съемок при возведении сооружений 

(проектирование горизонтальной и наклонной площадок, картограммы земляных 

масс); 

- изучение геодезических методы наблюдения за осадками и деформациями 

сооружений (измерение осадок сооружений, кренов высотных сооружений) 

- изучение основ территориально-пространственного развития городов; 

- изучение принципов и методов оценки материальных и нематериальных 

активов;  

- ознакомление с порядком проведения тендеров, торгов и заключения 

контрактов;  

- изучение методов диагностики геологического, технического, 

экологического и экономического состояния зданий и сооружений;  

- изучение основ гражданского законодательства России, законодательство 

по оценочной деятельности, налогообложения в сфере недвижимости. 

Задачи практики соотносятся с видами и задачами профессиональной 

деятельности и приобретаемыми компетенциями бакалавра. 

 

 

 

1. Виды практики, способы и формы ее проведения 

 

Программа производственной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной образовательной программы бакалавра, 



обеспечивает единый комплексный подход к организации производственной 

практической подготовки, системность, непрерывность и преемственность 

обучения студентов, региональные компоненты основной образовательной 

программы. 

 Вид практики:  
1. Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

2. Технологическая (преддипломная) практика. 

  Практика проводится на профильных предприятиях-базах практик. 

 

4.  Место и время проведения учебной практики 

   Местом проведения учебной практики являются профильные предприятия-

базы практики. 

Учебная практика подразделяется на:       1) практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; 2) исполнительная практика. 

1. Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

2. Технологическая (преддипломная) практика. 

Местами проведения производственной практики являются: 

- В налоговых инспекциях,  

- специализированных консалтинговых конторах  

- проектные организации; 

- инвестиционно-строительные компании,  проектные, градостроительные и 

девелоперские организации; 

- банки, занимающиеся кредитованием инвестиционно-строительных 

проектов; ипотечных отделах банков 

- организации, занимающиеся экспертизой объектов и их оценкой; 

- предприятия стройиндустрии; 

- строительно-монтажные организации; 

- органы государственного управления и местного самоуправления, 

департаменты, отвечающие за контроль правильности использования земельных 

ресурсов и недвижимости; 

- научно-исследовательские лаборатории  строительных предприятий и 

организций; 

- организации ЖКХ и др. эксплуатационные организации; 

- управляющие компании; 

- бюро технической инвентаризации; 

- организации по эксплуатации инженерных систем; 

- службы заказчика; 

- агентства недвижимости. 

 Не допускается использование студентов на подсобных, уборочных и 

других неквалифицированных работах. 

 Время проведения практики регламентируется графиком учебного процесса 

и учебным планом:  



- продолжительность проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с учебным планом составляет 4 недели (216 часов) Сроки 

прохождения практики определяются графиком учебного процесса по окончанию 

сессии 6-го семестра (с 29 июня по 26 июля). 

- продолжительность проведения технологической (преддипломной)  

практики в соответствии с учебным планом составляет 6 недель (324 часов) Сроки 

прохождения практики определяются графиком учебного процесса по окончанию 

сессии  8-го семестра ( с 13 апреля по 24 мая). 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения учебной по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- общекультурными компетенциями: способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

- профессиональными компетенциями: способностью использовать знания 

современных технологий технической инвентаризации объектов капитального 

строительства  (ПК-12). 

В результате прохождения технологической (преддипломной)  практики 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- общекультурными компетенциями: способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

- профессиональными компетенциями: способностью использовать знания 

для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2); способностью 

использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений 

в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); способностью осуществлять мероприятия 

по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-9). 

 

6. Место учебной практики в структуре ОПОП. 

Программа производственной практики является учебно- методическим 

документом, входящим в состав основной образовательной программы бакалавра, 

обеспечивает единый комплексный подход к организации производственной 

практической подготовки, системность, непрерывность и преемственность 

обучения студентов, региональные компоненты основной образовательной 

программы. 

Производственная практика базируется на изученных ранее дисциплинах 

профессионального цикла: основы землеустройства, кадастр и оценка земельной 

собственности, менежмент и маркетинг в строительстве, экономика 

землеустройства, землеустроительное проектирование, экономика недвижимости, 



безопасность жизнедеятельности, экспертиза инвестиционно-строительных 

проектов и объектов недвижимости.  

Для успешного освоения производственной практики, обучающийся должен 

владеть практическими знаниями, умениями и навыками, универсальными и 

профессиональными компетенциями, приобретенными в результате освоения 

предшествующих частей ОПОП: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации 

их рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-

3). 

- способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

- способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

- способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5); 

- способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) (ПК-8); 



- способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-9); 

- способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

- способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

Знать: технологические процессы в строительстве; методы расчета 

стоимости недвижимости;  методы контроля качества строительства; технологии 

управления недвижимостью; конструктивное исполнение недвижимости и 

способы их возведения; правила текущего и капитального ремонта зданий; меры 

по охране труда и экологии; правила оформления технической документации на 

объектах недвижимости, правила ввода объекта в эксплуатацию. 

Уметь: проводить расчеты стоимости недвижимости (затратным, доходным 

и сравнительным способами), расчеты сметной стоимости строительства, расчеты 

сметной стоимости ремонтов; оптимизировать затраты на управление 

недвижимостью; выстраивать организационную структуру организации; 

рассчитывать себестоимость строительства и рентабельность предприятия. 

Получить навыки: сбора и обработки информации в управляющих и 

эксплуатационных компаниях; кадастрового учета и паспортизации объектов 

недвижимости; работы эксплуатирующих организаций по диспетчерским 

графикам; организации работы персонала; совершенствования 

экспериментальных и теоретических исследований по профилю специальности. 

 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  15 зачетных единиц. 

- продолжительность проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с учебным планом составляет 4 недели, 6 зачетных единиц (216 

часов) Сроки прохождения практики определяются графиком учебного процесса 

по окончанию сессии 6-го семестра (с 29 июня по 26 июля). 

- продолжительность проведения технологической (преддипломной)  

практики в соответствии с учебным планом составляет 6 недель; 9 зачетных 

единиц (324 часов) Сроки прохождения практики определяются графиком 

учебного процесса по окончанию сессии  8-го семестра ( с 13 апреля по 24 мая). 

 

8. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных 

единиц,  540 часов. 



Производственнаяпрактика состоит из:  

- Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – 216 часов; 

- Технологическая (преддипломная)  практика – 324 часа. 
 

Руководство производственными практиками осуществляется наиболее 

квалифицированными преподавателями и одновременно руководящими 

инженерно-техническими работниками предприятий и организаций.  

Производственная практика включает следующие блоки: 

1. Теоретическая проработка материала на объекте практики, знакомство с 

нормативной документацией 

2. Исследовательская работа. Проводится применительно к теме 

дипломного проекта и регламентируется индивидуальным заданием. 

3.  Экскурсии. Организуются руководителями практик на крупные 

инвестиционно-строительные объекты, землеустроительные организации, 

управления земельными и имущественными отношениями муниципалитетов.  

Производственная практика проводится в виде двух форм: 

1.  Первая производственная ; 

2.  Вторая производственная по формированию темы и материала для 

написания ВКР. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению на производственных практиках: 

  Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1 .  Знакомство с направлениями и содержанием деятельности предприятия 

2.   Изучение проектно-сметной документации 

3. Изучение землеустроительной документации 

4.  Изучение средств ГИС 

5.  Изучение методики выполнения и формирования землеустроительной 

документации 

6.  Управление персоналом. Организация работ и рабочих мест 

7. Организационная структура предприятия анализ технико-экономических 

показателей деятельности  

8.  Контроль качества выполняемых работ 

9.  Изучение конъюнктуры рынка недвижимости 

10.  Управления инвестициями в недвижимость 

11.  Разработка стратегии предприятия 

12.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

13. Методы планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

14.  Экспертиза объектов недвижимости 

15. Основы налогооблажения имущества. Земельный налог. 

16.  Техника безопасности и охрана труда 

 

Технологическая (преддипломная) практика 

Студентов целесообразно направлять на вторую производственную 

практику по заданию в соответствии с тематикой дипломных проектов, чтобы 



обеспечить сбор исходных данных выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Цель второй производственной практики – сбор необходимого материала 

для выполнения дипломного проекта.  

В период практики студент выполняет обязанности инженерно-

технического персонала или их помощников как непосредственно на 

производстве, так и в аппарате предприятий (организаций). В первые дни на 

практике студент совместно с руководителем практики должен составить график 

прохождения, в котором предпочтительно учесть и элементы научного 

исследования, проведение экскурсий на объекты. 

Во время прохождения второй производственной практики студент 

собирает исходные материалы, знакомится с условиями текущего использования 

объекта (вопросы управления недвижимостью, эксплуатации недвижимости); в 

случае проектирования нового объекта – знакомится с обоснованием инвестиций 

в недвижимость, землеустроительной документацией, основами налогообложения 

объекта дипломирования, обоснованием проектных решений объекта 

дипломирования, оценки объекта дипломирования, анализом наиболее 

эффективного использования недвижимости. 

Кафедра выдает студентам индивидуальное задание на производственную 

практику в соответствии с определенной предварительно темой дипломного 

проектирования, на основании которого составляется индивидуальный план ее 

прохождения, утвержденный руководителем дипломного проекта. Выполнение 

индивидуальных заданий студентами является обязательной частью практики. В 

индивидуальном задании студент более детально разрабатывает вопрос, 

предложенный ему руководителем практики от  университета. Тематика 

индивидуальных заданий может определяться потребностями инвестиционно-

строительного рынка и  производства. Выполнение индивидуального задания 

развивает самостоятельность студента, расширяет кругозор как специалиста и 

позволяет применить на практике знания, полученные в университете.  

Вторая производственная практика является завершающей и проводится на 

основе знаний студентами теоретического материала.  

К видам производственной работы на производственной практике могут 

быть отнесены: производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 

безопасности, выполнение производственных заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и литературного материала, наблюдения, измерения 

и другие выполняемые обучающимся самостоятельно виды работ. 

В период практики студенты работают стажерами на рабочих местах 

основных подразделений и выполняют под непосредственным наблюдением 

руководителей практики все работы, предусмотренные программой практики 

и индивидуальным заданием. 
 

 

9. Формы отчетности по практике 

 



  По окончании практики обучающийся должен представить на 

проверку отчет. Отчет по практике является основным документом 

обучающегося, отражающим выполненную им во время практики работу. 

Требования, предъявляемые к содержанию отчета по производственной 

практики. 

Отчет по практике составляется каждым студентом. 

Для составления отчета студенты должны использовать рабочие чертежи 

объекта, землеустроительную документацию, выписка из кадастрового паспорта, 

выписка из генерального плана, топографические съемки и др. имеющуюся 

техническую документацию. 

Рабочим документом для составления отчета у студента должен служить 

дневник по проведению производственной практики, в котором отражается все 

чем он занимается в течении каждого дня практики. Кроме дневника по практике 

студенту целесообразно вести рабочую тетрадь, в которую заносятся описание 

конструктивных решений объекта недвижимости, методы выполнения 

строительных работ, применяемые технологии, оценка качества строительно-

монтажных работ и др. 

 Структура отчета по производственной практике: 

1. Краткая характеристика предприятия, виды деятельности, организационная 

структура, адреса и др. 

2. Основные технико-экономические показатели работы предприятия, 

производительность, анализ производственно-финансовой деятельности, размера 

прибыли, рентабельности производства, эксплуатационных расходов. 

3. Методы планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

экспертизы и оценки недвижимости, управления инвестициями в недвижимость. 

4.      Анализ объекта исследования: техническая экспертиза, маркетинговая 

экспертиза, правовая экспертиза, организационно-управленческая экспертиза. 

5. Описание конкретных работ, выполняемых специалистами, профессиональные 

требования, должностные инструкции ИТР. 

6.    Подробное описание работ, которые выполнял практикант. 

7.   Выполнение индивидуального задания (для второй производственной 

практики) 

8.   Принятые система охраны труда и техники безопасности на предприятии. 

9.    Заключение (выводы о результатах практики). 

 Структура отчета может носить и индивидуальный характер по 

согласованию с руководителями практики от института и предприятия. 

 Перед началом второй производственной практики студент получает на 

выпускающей кафедре согласованное с руководителем дипломного проекта 

индивидуальное задание.  

В период практики студент должен согласно индивидуального задания 

изучить и собрать необходимые материалы для выполнения всех разделов 

дипломного проекта (опыт предприятия по  проектированию, строительству, 

эксплуатации и управления объектов недвижимости, изучить отечественный и  

зарубежный опыт,  организационно-технологические и конструктивные решения 

объекта дипломирования,  и пр.): 



1. Сбор информации для дипломного проектирования 

2. Формулирование темы ДП 

3. Характеристика объекта дипломирования, проблем и перспектив развития 

4. Технико-экономические показатели объекта дипломирования 

5. Смета строительства,  реконструкции 

6. Выводы о выявленных недостатках в существующей системе 

организации, планирования и управления на объекте дипломирования 

7. Предложения по основным мероприятиям, направленным на повышение 

эффективности функционирования объекта дипломирования 

8. Исследования, проводимые на объекте дипломирования 

9. Обработка и систематизация материалов об объекте дипломирования 

 

В порядке исключения отдельным студентам предоставляется возможность  

выполнить научно-исследовательскую работу по согласованной с выпускающей 

кафедрой теме. 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

  10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

по практике
1
: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать 

сформированность компетенций как целостного новообразования – комплекса 

способностей, используемых для достижения социальных или профессиональных 

целей, отражающих  результаты  освоения  основной  профессиональной  

образовательной программы. Контроль уровней сформированности компетенции 

осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  ее  частей  по  

трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) иметь 

опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, 

умений,  навыков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  

навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое отражение в 

материалах, собранных в процессе прохождения практики, качестве выполнения 

индивидуального задания, качестве выполнения и оформления отчета о 

прохождении практики и ответах на вопросы. 

Контроль за прохождением практики возлагается на ее руководителя. 

Документами для текущего контроля являются программа практики, дневник 

студента, табель учета рабочего времени. По итогам производственной практики 

составляется отчет. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим 

работу студента во время практики. В отчете последовательно излагается 

                                                           
1
 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике могут включать в 

себя описание процедур, на основании которых оценивается приобретение компетенций при прохождении 

практики, и/или типовые задания для таких процедур. 



материал, отражающий выполнение программы практики. Отчет должен состоять 

из оглавления, введения, глав и заключения.  

Вместе с отчетом по производственным практикам студент представляет 

руководителю практики от института следующие материалы: 

- календарный план прохождения практики с указанием планируемых и 

фактических сроков прохождения практики; 

- характеристику работы студента-практиканта 

-дневник студента по практике 

- материалы по теме дипломного проекта. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

руководителя практики от предприятия.  

По окончании производственной практики создается комиссия 

выпускающей кафедры, в состав которой входят руководители практики от 

университета и от предприятий – мест прохождения практики. Перед этой 

комиссией студенты защищают отчеты по практике и получают зачет с 

дифференцированной оценкой. 

В отдельных случаях, в зависимости от места прохождения практики, 

может проводиться предварительная защита отчета на предприятии, оценка 

по которой обязательно учитывается при подведении итогов в университете. 

В 2-х недельный срок после начала занятий в семестре, студентами 

предоставляется отчет и выполняется его защита. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или не защитивший результаты практики, 

подлежит отчислению из  института. 

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

  уровень освоения учебного материала;  

  уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении 

практических задач;  

  уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, 

полнота представленного материала;  

  уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять 

главное;  

  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия;  

  уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные 

возможности, варианты действий;  

  уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и 

аргументировать ее;   



  востребованность результатов практики на предприятии.  

 

Критерии оценивания результатов практики 
 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 

Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены 

практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями 

руководящих документов; ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены практические 

задания; при ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались 

рациональные методики расчѐтов; ответы в основном 

были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при 

решении практических задач студент использовал 

прежний опыт и не применял новые методики 

выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие вопросы 

даны правильные ответы; при ответах не выделялось 

главное; ответы были многословными, нечеткими и без 

должной логической последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворитель-

но 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, 

оцениваемым “удовлетворительно”. 

 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этап 

формиров

ания 

компетен

ции 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 



ОК-7 

способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию (ОК-7) 

знать: состав и 

организацию 

работ при 

геодезическом 

обеспечении 

строительства; 

уметь: производить 

основные виды 

геодезических работ, 

обрабатывать 

полевые 

геодезические данные, 

строить 

топографические 

планы; 

владеть: навыками 

работы с 

геодезическими 

приборами и 

инструментами. 

Устный опрос. 

Отчет по 

практике 

 

6 семестр 

ПК-12 

способность

ю 

использовать 

знания 

современных 

технологий 

технической 

инвентариза

ции объектов 

капитального 

строительств

а  

знать: состав и 

организацию 

работ при технической 

инвентаризации 

объектов 

капитального 

строительства; 

уметь: производить 

основные виды 

инвентаризационных 

работ; 

владеть: навыками 

работы с 

современными 

технологиями 

технической 

инвентаризации 

Устный опрос. 

Отчет по 

практике 

 

6 семестр 

Технологическая (преддипломная) практика 



ОК-7 

способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

знать: базовые 

определения и 

понятия геодезии, 

состав и организацию 

работ при 

геодезическом 

обеспечении 

строительства; 

уметь: 

производить основные 

виды геодезических 

работ, обрабатывать 

полевые 

геодезические данные, 

строить 

топографические 

планы; 

владеть: 

навыками работы с 

геодезическими 

приборами и 

инструментами. 

Устный опрос. 

Отчет по 

практике 

 

8 семестр 

ПК-2 

способность

ю 

использовать 

знания для 

управления 

земельными 

ресурсами, 

недвижимост

ью, 

организации 

и проведения 

кадастровых 

и 

землеустроит

ельных работ  

знать: базовые 

методы управления 

земельными 

ресурсами и 

кадастрового учета 

участков; 

уметь: 

использовать знания 

для управления 

земельными 

ресурсами; 

владеть: 

методами организации 

и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ. 

Устный опрос. 

Отчет по 

практике 

 

8 семестр 



ПК-3 

способность

ю 

использовать 

знания 

нормативной 

базы и 

методик 

разработки 

проектных 

решений в 

землеустройс

тве и 

кадастрах 

знать: 

нормативную базу и 

методики разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах  

уметь: 

разрабатывать 

проектные решения в 

землеустройстве  

владеть: 

методами разработки 

проектных решений 

землеустроительных 

работ. 

Устный опрос. 

Отчет по 

практике 

 

8 семестр 

ПК-4 

способность

ю 

осуществлят

ь 

мероприятия 

по 

реализации 

проектных 

решений по 

землеустройс

тву и 

кадастрам 

знать: 

мероприятия по 

реализации проектных 

решений по 

землеустройству; 

уметь: 

разрабатывать 

проектные решения в 

землеустройстве  

владеть: 

методами разработки 

проектных решений 

землеустроительных 

работ. 

Устный опрос. 

Отчет по 

практике 

 

8 семестр 

ПК-9 

способность

ю 

использовать 

знания о 

принципах, 

показателях 

и методиках 

кадастровой 

и 

экономическ

ой оценки 

земель и 

других 

объектов 

недвижимост

и 

знать: 

принципы, показатели 

и методы кадастровой 

и экономической 

оценки земель; 

уметь: 

оценивать земельные 

участки 

владеть: 

методами оценки 

недвижимости. 

Устный опрос. 

Отчет по 

практике 

 

8 семестр 



 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения 

промежуточной аттестации по практикам 

Комп

етенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетв

орительно 

удовлетво

рительно 
хорошо отлично 

ОК-7 

знать: 

базовые 

определения и 

понятия геодезии, 

состав и 

организацию 

работ при 

геодезическом 

обеспечении 

строительства; 

 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 

производить 

основные виды 

геодезических 

работ, 

обрабатывать 

полевые 

геодезические 

данные, строить 

топографические 

планы; 

 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

владеть: 

навыками работы 

с геодезическими 

приборами и 

инструментами;  

 

Не владеет 

Демонстрир

ует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ПК-2 

знать: 

базовые методы 

управления 

земельными 

ресурсами и 

кадастрового 

учета участков; 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь: Не умеет  Демонстри Умеет Демонстри



использовать 

знания для 

управления 

земельными 

ресурсами; 

 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

рует 

высокий 

уровень 

умений 

владеть: 

методами 

организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительн

ых работ. 

Не владеет 

Демонстрир

ует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ПК-3 

знать: состав и 

организацию 

работ при 

технической 

инвентаризации 

объектов 

капитального 

строительства; 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 

производить 

основные виды 

инвентаризацион

ных работ; 

 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

владеть: 

навыками работы 

с современными 

технологиями 

технической 

инвентаризации 

Не владеет 

Демонстрир

ует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ПК-4 

знать: 

мероприятия по 

реализации 

проектных 

решений по 

землеустройству; 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



грубые 

ошибки 

уметь: 

разрабатывать 

проектные 

решения в 

землеустройстве 

Не владеет 

Демонстрир

ует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

владеть: 

методами 

разработки 

проектных 

решений 

землеустроительн

ых работ. 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК-9 

знать: 

принципы, 

показатели и 

методы 

кадастровой и 

экономической 

оценки земель; 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

уметь: 

оценивать 

земельные 

участки 

 

Не владеет 

Демонстрир

ует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

владеть: 

методами оценки 

недвижимости 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК-

12 

знать: состав и 

организацию 

работ при 

Не знает  

Допускает 

грубые 

Демонстри

рует 

частичные 

Знает 

достаточно 

в базовом 

Демонстри

рует 

высокий 



технической 

инвентаризации 

объектов 

капитального 

строительства; 

ошибки знания без 

грубых 

ошибок 

объѐме уровень 

знаний 

уметь: 

производить 

основные виды 

инвентаризацион

ных работ; 

 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

владеть: 

навыками работы 

с современными 

технологиями 

технической 

инвентаризации 

Не владеет 

Демонстрир

ует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

 

 

 

 

11. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

 

Во время проведения практики используются следующие технологии: 

лекции, индивидуальное обучение приемам выполнения поверок и исследований 

геодезических инструментов, правилам организации геодезических работ, 

методике измерений при проложении полигонометрического хода, 

нивелировании III класса, обучение методикам работы с современными 

электронными тахеометрами.  Предусматривается проведение самостоятельной 

работы студентов под контролем преподавателя на всех этапах полевых и 

камеральных геодезических работ. Осуществляется обучение составлению 

топографических планов местности, интерполированию горизонталей при 

вычерчивании рельефа, повышению эффективности использования земельных 

ресурсов, управлению процессами землеотвода, формирования 

землеустроительной документации, постановки на кадастровый учет, оценки 

земельных участков, регистрация прав на земельные участки, операциям с 

недвижимостью, методики начисления арендной платы за пользование 

земельными ресурсами  муниципалитетами, сопровождению перевода земельных 

ресурсов из одного назначения в другое основы территориально-

пространственного развития городов; принципы и методы оценки материальных и 



нематериальных активов; порядок проведения тендеров, торгов и заключения 

контрактов; методы диагностики геологического, технического, экологического и 

экономического состояния зданий и сооружений; основы гражданского 

законодательства России, законодательство по оценочной деятельности, 

налогообложения в сфере недвижимости.  и пр. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

Учебно-методическое руководство производственной практикой 

осуществляет кафедра технологии строительства и управления недвижимостью.  

Литература: 

а) основная литература: 

1. Фокин С. В. Земельно-имущественные отношения [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-

М, 2015. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-98281-371-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473339. 

2. Баронин С. А. Управление в развитии недвижимости [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. А. Баронин [и др.] ; под ред. С. А. Баронина. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 182 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-009398-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=437954.  

3. Варламов А. А. Организация и планирование кадастровой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / А. А. Варламов, С. А. Гальченко, Е. И. Аврунев 

; под общ. ред. А.А. Варламова. - Москва: Форум : ИНФРА-М, 2015. - 192 с. - 

(ВО: Бакалавриат) - ISBN 978-5-00091-033-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=500277.  

4. Слезко В. В. Землеустройство и управление землепользованием 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Слезко, Е. В. Слезко, Л. В. 

Слезко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 203 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-16-006618-9. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=447222. 

5. Кожухар, В. М. Основы управления недвижимостью [Электронный 

ресурс]: Практикум / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 200 с. 

6. Управление проектами : справочник для профессионалов: учеб. пособие 

для студ. вузов по спец. "Менеджмент орг." / И. И. Мазур [и др.] ; под общ. ред. 

И.И.Мазура и В.Д. Шапиро. - 8-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2012. - 960 с. 

7. Царенко А. А. Планирование использования земельных ресурсов с 

основами кадастра   [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Царенко, И. 

В. Шмидт. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - (Высшая школа: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-98281-400-5. - Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=462076 . 

8. Методология управления проектами: становление, современное 

состояние и развитие / О.Н. Ильина. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 

208 с 

9. Федоров В. В. Планировка и застройка населенных мест [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Федоров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 133 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473339
http://znanium.com/bookread2.php?book=437954
http://znanium.com/bookread2.php?book=500277
http://znanium.com/go.php?id=447222
http://znanium.com/go.php?id=462076


(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003827-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=186620. 

10. Нагаев Р. Т. Недвижимость: землеустройство и земельный кадастр, 

градостроительство, экономика недвижимости и земельное право: 

энциклопедический словарь / Р. Т. Нагаев. - Казань : Идел-Пресс, 2011. - 896 с. 

11. Фокин С. В. Земельно-имущественные отношения [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-

М, 2014. - 272 с. : ил. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=431599.  

12. Потаев Г. А. Градостроительство. Теория и практика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. А. Потаев. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 

432 с.: ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-808-3. - 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=425675.  

13. Марченко А. В. Экономика и управление недвижимостью [Текст] : 

учебное пособие  / А. В. Марченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2010. - 343 с. : табл., схемы. -  (Высшее образование). - Библиогр.: с. 332-

335. - Прил.: с. 284-331. - Сведение об авт.: с. 336. - Соответствует гос. образоват. 

стандарту, утвержден. М-вом образования и науки РФ. - В пер. - ISBN 978-5-222-

16781-6. 

б) дополнительная литература:  

1. Федоров В. В. Планировка и застройка населенных мест [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Федоров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 133 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003827-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=186620. 

2. Болтанова Е. С. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник. -  2-е 

изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 443 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01202-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=412383. 

3. Ловцов Д. А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д. А. Ловцов, А. М. Черных. - Москва : РАП, 2012. - 192 с. - 

ISBN 978-5-93916-340-8. -  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517128. 

5. Варламов А. А. Оценка объектов недвижимости [Текст] : учебник для 

вузов / А. А. Варламов, С. И. Комаров ; под общ. ред. А. А. Варламова. - Москва : 

ФОРУМ, 2011. -  288 с. : табл., схемы. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

236-239. - Прил.: с. 240-285. - Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-91134-443-6. 

6. Ганжара Н. Ф. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. 

Ганжара, Б. А. Борисов, Р. Ф. Байбеков. - 2-e изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 

240 с. : ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006239-6. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368456. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для проведения производственной практики используется оборудование, 

строительные площадки баз практик согласно договоров о сотрудничестве, 

компьютерный класс строительного отделения. 

http://znanium.com/go.php?id=186620
http://znanium.com/go.php?id=431599
http://znanium.com/bookread2.php?book=425675
http://znanium.com/go.php?id=186620
http://znanium.com/go.php?id=412383
http://znanium.com/bookread2.php?book=517128
http://znanium.com/bookread2.php?book=368456


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрОПОП ВО по направлению и профилю подготовки. 

 

 



  

 

 



 

 

1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

высшего образования (ВО), утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от «1» октября 2015 г. № 1084, и 

включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы, демонстрирующую практическую подготовку. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в 

Набережночелнинском институте Казанского федерального университета 

по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» профиль 

«Управление недвижимостью», Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников Казанского федерального университета и 

функционирующими в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в 

РФ. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и 

"неудовлетворительно" и объявляются непосредственно в день испытаний.  

Лица, несогласные с результатами аттестационных испытаний, 

имеют право подать на аппеляцию. Аппеляция подается на имя 

председателя государственной аттестационной комиссии в день 

прохождения аттестационных испытаний. 

2. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО, карта 

компетенций 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 



способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

- организационно-управленческая деятельность: 

способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 



землеустроительных работ (ПК-2); 

проектная деятельность: 

способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5); 

способностью участия во внедрении результатов исследований и новых 

разработок (ПК-6); 

способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости (ПК-9); 

способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

3.1 Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект, дипломная 

работа) выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности, применение этих знаний при решении конкретных инженерных 

задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы; применение методик 

исследования и экспериментирования; выяснение подготовленности студентов к 

самостоятельной работе в различных областях строительной отрасли России в 

современных условиях. 



В соответствии с ФГОС ВО выпускная квалификационная работа (далее - 

ВКР) должна быть представлена в виде рукописи и иллюстративного материала 

(чертежей, графиков). 

Требования к объему, содержанию и структуре ВКР определяются высшим 

учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

Министерством образования и науки России,  Федерального государственного 

образовательного стандарта 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

высшего образования (ВО), утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от «1» октября 2015 г. № 1084  и 

методических рекомендаций УМО. Требования к объему, содержанию и структуре 

ВКР изложены в Учебном пособии по дипломному проектированию для 

бакалавров по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры»  профиль «Управление недвижимостью». 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. ВКР могут основываться на обобщении материалов, 

полученных при прохождении преддипломной практики. ВКР, выполненные по 

завершению основной профессиональной образовательной программы подготовки, 

подлежат рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается высшим 

учебным заведением. 

Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются Ученым советом 

высшего учебного заведения на основании учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  профиль «Управление 

недвижимостью». 

3.2. Цель и задачи ВКР 

Цель защиты ВКР - установление уровня подготовленности студента к 

решению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» высшего образования (ВО), утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от «1» 

октября 2015 г. № 1084. 

Задачей ВКР является выявление способности студента: 

- решать конкретные задачи; 

- применять знания, полученные в процессе обучения; 

- грамотно аргументировать принятое решение; 

- уметь защищать результаты проведенной работы. 

3.3. Тема ВКР 



Темы и руководители ВКР утверждаются ректором вуза по 

представлению заведующего выпускающей кафедры «Технологии 

строительства и управления недвижимостью» 

Тема ВКР, как правило, предлагается руководителем студента, но 

может быть рекомендована организацией, в которой студент проходил 

практику, а также может быть выбрана самим студентом. Руководителями 

ВКР могут быть преподаватели кафедры, преимущественно имеющие 

ученую степень и ведущие специалисты предприятий и организаций в 

области управления недвижимостью, экспертизы и оценки недвижимости, 

землеустроительного проектирования. 

Темой ВКР могут быть объекты недвижимости. Предпочтительными 

являются темы, связанные с реальным проектированием и будущим 

местом работы студента. В ВКР должны найти отражение тенденции в 

выборе и применении современных в техническом и экономическом 

отношении методов экспертизы, оценки, управления и проектирования  

недвижимости. 

 

3.4. Руководство ВКР 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное 

решение научно-практической задачи. При ее выполнении студент 

должен, опираясь на полученные знания, показать способности и умения 

на современном уровне решать задачи профессиональной деятельности, 

грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать 

свою точку зрения перед аудиторией. Работа должна содержать 

достаточное для восприятия результатов количество иллюстративного 

материала в виде схем, рисунков, графиков и фотографий. 

Руководитель ВКР: 

- выдает задание; 

- оказывает студенту помощь в организации и выполнении 
работы; 

- проводит систематические занятия со студентом в форме 
консультаций; 

- проверяет выполненную работу; 

- дает письменный отзыв о работе . 

За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления, 

руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 



выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

3.5 Требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР 

В процессе выполнения ВКР студент пользуется информационными 

ресурсами НЧИ КФУ (библиотеки, читальные залы, компьютерные сети), 

а также методическим обеспечением, разработанным специально для 

выполнения ВКР представителями различных кафедр КФУ. 

ВКР представляет собой комплексную разработку проекта 

управления объектом недвижимости (земельным участком), содержащую 

элементы научно-исследовательской деятельности. 

ВКР состоит из текстовой части (пояснительная записка) и 

графической части (комплект чертежей). Пояснительная записка включает 

в себя обоснование принятых проектных решений, ссылки на 

нормативную и другую документацию, необходимые расчеты, а также 

может включать результаты научных исследований или разработок, 

направленных на решение проблем, сформулированных в задании на 

проект. Общий объем пояснительной записки - 100 страниц. Комплект 

чертежей - это основные рабочие чертежи, оформленные в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. Объем комплекта чертежей - 

8-г 12 листов формата А1. ВКР в общем случае состоит из разделов 

описанных в Учебном пособии по дипломному проектированию для 

бакалавров по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» профиль «Управление недвижимостью». 

3.6 Организация выполнения, порядок представления и 

защиты ВКР 

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей 

кафедрой по согласованию с Председателем ГАК. Представление 

иллюстративного материала к публичной защите возможно в виде: 

- плакатов и чертежей; 

- компьютерной презентации. 

Защиты ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с 

участием не менее 2/3 членов от списочного состава комиссии, 

утвержденного руководством вуза. 



На защиту ВКР представляется расчетно-пояснительная записка, 

отзыв руководителя и рецензия представителя сторонней организации.  

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и 

краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности при 

выполнении работы, умение студента организовать свой труд, наличие 

публикаций и выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать 

срок работы студента. 

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли эксперта. В 

соответствии с этим его отзыв должен содержать характеристику работы, 

оценку степени актуальности темы, анализ соответствия представленного 

материала техническому заданию, оценку уровня выполнения ВКР,а также 

конкретные замечания. 

ГАК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР 

по результатам выступления студента на защите. 

Оценка ГАК ВКР складывается из трех составляющих: 

- показатели непосредственно ВКР; 

- показатели защиты ВКР; 

- отзыв руководителя и рецензента. 

В день защиты после закрытого заседания и оформления протокола 

заседания ГАК по защите ВКР студентам объявляются результаты. 

4. Критерии выставления оценок по защите выпускных 

квалификационных работ 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 

теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При еѐ 

защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, владеет современными методами 

исследования, во время доклада использует наглядный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. Выпускная квалификационная работа 

имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 



теоретическую часть, последовательное изложение материала 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. При еѐ защите студент показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая имеет исследовательский характер. 

Теоретическую часть. Базируется на практическом материале, но анализ 

выполнен поверхностно, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала. 

Представлены необоснованные предложения. При еѐ защите студент 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не носит исследовательского 

характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях кафедры. В работе нет выводов, либо они носят 

декларативный характер. При защите работы студент затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные 

ошибки. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

серьезные критические замечания. 



 


