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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель учебной практики по профессиональному модулю
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Управление
земельно-имущественным
комплексом
является
формирование
у обучающихся
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
направленное на освоение вида деятельности 4.3.1. Управление земельно-имущественным
комплексом и способствующее формированию общих и профессиональных компетенций по
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
1.2. Задачи учебной практики по профессиональному модулю
Задачами учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Управление
земельно-имущественным комплексом являются:
 закрепление и углубление знаний и умений, полученных при изучении
междисциплинарного курса (МДК): МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым
имуществом;
 получение первоначального практического опыта в сфере управления земельноимущественным комплексом, для чего предусмотрено:
 выявить особенности Новосибирской области как объекта территориального
управления;
 произвести
учебное
социально-экономическое
зонирование
территории
Новосибирской области, представить в качестве результата карту и таблицу зонирования;
 произвести ранжирование зон, на территории Новосибирской области, определив
районы, обладающие минимальными и максимальными надбавками к затратам на
строительно-монтажные работы, и как следствие – установить районы приоритетного
освоения;
 используя кадастровую информацию в профессиональной деятельности
осуществить сбор информации о лесопокрытой территории в пределах Новосибирской
области;
 произвести расчет стоимости леса на корню в НСО;
 осуществить сбор землеустроительной информации об использовании земель
сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области;
 составить земельный баланс земель сельскохозяйственного назначения на
территории Новосибирской области (для одного из предприятий района НСО);
 выявить территориальные проблемы экологического и экономического характера на
основе анализа информации о социально – экономическом развитии территории
Новосибирской области (для одного из районов);
 осуществить анализ действующего Федерального и регионального земельных
законодательств в области охраны земель и экологической безопасности при реализации
проектов по эксплуатации и развитию территории;
 разработать систему мероприятий, направленной на обеспечение контроля над
соблюдением законодательства в области охраны земель и экологической безопасности при
реализации проектов по эксплуатации и развитию территории;
 оформить и защитить отчет по учебной практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения учебной практики
Прохождение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Управление
земельно-имущественным комплексом специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения обучающимися способствует приобретению первоначального практического
опыта:
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 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию);
 составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по
эксплуатации и развитию территорий и формированию умений и компетенций,
позволяющих освоить вид деятельности 4.3.1. Управление земельно-имущественным
комплексом.
Умения,
Профессиональные
соответствующие
Общие компетенции
компетенции
виду деятельности
У 1. осуществлять сбор
информации, вводить ее
в базу данных
геоинформационных
систем для
последующего
использования в
профессиональной
деятельности;

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

У 2. использовать
кадастровую
информацию в
профессиональной
деятельности;

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

У 3. выявлять
территориальные
проблемы
экономического
характера при анализе
конкретных ситуаций в
области земельноимущественных
отношений;
У 4. осуществлять
контроль над
соблюдением
законодательства в
области охраны земель
и экологической
безопасности при
реализации проектов по
эксплуатации и
развитию территорий.

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

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и
принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ПК 1.1. Составлять земельный
баланс района;
ПК 1.2. Подготавливать
документацию, необходимую
для принятия управленческих
решений по эксплуатации и
развитию территорий;
ПК 1.3. Готовить предложения
по определению
экономической эффективности
использования имеющегося
недвижимого имущества
ПК 1.4. Участвовать в
проектировании и анализе
социально-экономического
развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять
мониторинг земель
территории

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК.8. Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать социальные и
культурные традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности,
нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

1.4. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Управление земельноимущественным комплексом опирается на следующие элементы ОПОП: Математика;
Обществознание (вкл. экономику и право); География; Статистика; Документационное
обеспечение управления; МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом
по ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом.
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Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Управление земельноимущественным комплексом выступает опорой для следующих элементов ОПОП: ПП.01.01
Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.01 Управление земельноимущественным комплексом, ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений, ПМ.03
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений, ПМ.04
Определение
стоимости
недвижимого
имущества,
Производственная
практика
(преддипломная), Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения учебной практики
Форма проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01
Управление земельно-имущественным комплексом осуществляется концентрированно путем выделения в графике учебного процесса непрерывного периода учебного времени для
проведения учебных практик, предусмотренных ОПОП СПО;
Способ проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01
Управление земельно-имущественным комплексом: лабораторная.
1.6. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Управление земельноимущественным комплексом проводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на 2 курсе в 3 семестре в течение одной недели (36 часов)
в соответствии с учебным планом;
 заочной формы обучения – на 3 курсе в течение одной недели (36 часов) в
соответствии с учебным планом.
Учебная практика проходит на базе кабинета междисциплинарных курсов и
лаборатории компьютеризации профессиональной деятельности ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость учебной практики
Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01
Управление земельно-имущественным комплексом согласно ФГОС СПО по специальности
21.02.05 Земельно-имущественные отношения и учебному плану составляет 1 неделю (36
часов).
2.2. Содержание этапов прохождения практики
№
п/п

1

Разделы (этапы)
практики

Подготовительный
этап

Виды учебной работы
на практике
Постановка цели и задач учебной практики,
получение инструктажа по технике безопасности,
пожарной безопасности; получение рабочей
программы
учебной
практики;
получение
индивидуального
задания
от
руководителя
практики от образовательной организации;
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Трудоемкость
(в часах)

2

Актуализация теоретических знаний и первичных
умений,
полученных обучающимися
в ходе
освоения МДК.01.01 Управление территориями и
недвижимым имуществом; Выполнение заданий 1 –
6. Изучение особенностей земельного фонда
Российской Федерации как объекта управления.
Сбор
землеустроительной
информации
об
использовании
земель
сельскохозяйственного
назначения на территории Новосибирской области
(об одном из районов)
Ввод
землеустроительной
информации
об
использовании
земель
сельскохозяйственного
назначения на территории Новосибирской области в
базу данных ГИС;
Инвентаризация
земель
Составление
земельного
баланса
земель
сельскохозяйственного назначения на территории
Новосибирской области (для одного из районов);
Выполнение задания 7. Составление земельного
баланса земель сельского поселения на территории
Новосибирской области;

2 Основной этап

Использование кадастровой документации для
последующего проведения внутрихозяйственного
землеустройства на территории Новосибирской
области (для одного из районов).
Выполнение задания 8. Изучение проекта
внутрихозяйственного землеустройства.
Выявление
территориальных
проблем
экономического характера на основе анализа
информации о социально – экономическом
развитии территории Новосибирской области (для
одного из районов).
Зонирование территории Новосибирской области.
Выполнение карты и таблицы зонирования.
Ранжирование территории НСО (задание 9).
Определение стоимости леса на корню для
лесопокрытых территорий Новосибирской области
(задание 10).
Составление аналитических документов для
принятия управленческих решений по эксплуатации
и развитию территории Новосибирской области
(для одного из районов)
На основе анализа статистической информации,
составление информационной справки о структуре
и использовании земель в Новосибирской области
(задание 11).

7

2

4

2

4

4

4

2

Анализ действующего Федерального и регионального
земельных законодательств в области охраны земель
и экологической безопасности при реализации
проектов по эксплуатации и развитию территории
Новосибирской области (для одного из районов)
Определение особенностей формирования, развития
государственного мониторинга земель ГМЗ, его
видов, периодичности и специфических задач
(задание 12).

4

Разработка
системы
мер,
направленных
на
обеспечение
контроля
над
соблюдением
законодательства
в области охраны земель и
экологической
безопасности,
при
реализации
проектов по эксплуатации и развитию территории.
Расчет размера убытков от нанесения вреда ОС в
результате захламления городских земель (задание
13).

2

Анализ и обобщение полученной информации и
первоначального практического опыта. Обработка и
Этап обработки и
систематизация
практического
материала,
3
анализа информации необходимого для формирования отчета по практике.

4

Этап подготовки
отчета

2

Подготовка и оформление отчетных документов по
результатам
прохождения
учебной
практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по учебной
практике.

Всего

4

36

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении учебной практики
При направлении на учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01
Управление земельно-имущественным комплексом обучающийся получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
практики по профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации (Приложение
А);
 Направление на учебную практику (Приложение Б);
 Задание на учебную практику (Приложение В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы (перечень
заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и их содержание,
выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном этапе прохождения
практики, могут быть изменены в зависимости от специфики деятельности организации.
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется Дневник прохождения
практики (Приложение Г). В качестве приложения к Дневнику прохождения практики
оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы, описания
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
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По результатам прохождения учебной практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 Отчет о прохождении учебной практики (Приложение Д);
 Аттестационный лист по учебной практике (Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
учебной практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении учебной
практики
При представлении Отчета о прохождении учебной практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ»,
основные структурные элементы располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении учебной практики;
 Аттестационный лист по учебной практике;
 Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
учебной практики;
 Задание на учебную практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении учебной практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении учебной практики (Направление на учебную
практику, Аттестационный лист по учебной практике, Характеристика обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения учебной практики, Задание на учебную
практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении учебной практики,
при этом номер страницы не проставляется. Оформление титульного листа выполняется в
соответствии с шаблоном (Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении учебной практики, на
которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении учебной практики, Заключение, Список использованных источников и
Приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы.
Слово «Содержание» записывается в виде заголовка прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи учебной практики,
указание организации, на базе которой проходила учебная практика, краткое описание
выполненных работ на практике, практическая значимость полученных результатов. Объем
введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания
видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных Заданием
на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части Отчета:
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Задание 1
Графически представить структуру земель Российской Федерации по целевому
назначению, используя данные таблицы. 1. Провести анализ, сделать вывод.

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1 – Структура земель РФ по целевому назначению
Категория земель
Земли лесного фонда
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли водного фонда
Земли запаса
Земли населенных пунктов
Земли промышленности и иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов

Площадь,
млн. га
1122,3
386,5
28,0
89,3
20,0
16,9
46,8

%
65,7
22,6
1,6
5,2
1,2
1
2,7

Задание 2
Проанализировать современные формы землепользования, существующие в
Российской Федерации и основанные на вещных и обязательственных правах. Дать
определение понятия формам землепользования. Представить формы землепользования в
схеме.
Задание 3
Используя рисунок 1 , построить структуру земельного фонда Российской Федерации.
Дать определения всем используемым понятиям.
Задание 4
Представить в графическом формате структуру земель Российской Федерации по
формам собственности, выделив соответственные доли, если:
 в государственной и муниципальной собственности – 1576,9 млн. га
 в собственности юридических лиц – 15,9 млн. га
 в собственности граждан – 117,0 млн. га,
причем,
 в федеральной собственности находится 862,0 млн. га от земель, находящихся в
государственной и муниципальной собственности;
 собственность субъектов РФ – 12,6 млн. га;
 муниципальная собственность – 6,5 млн.
Сделать соответствующие выводы.
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Рисунок 1. Структура земельного фонда Российской Федерации
Задание 5
На основании анализа данных таблицы 2, построить круговую диаграмму,
отражающую структуру федеральных земель в собственности Российской Федерации.
Сделать вывод.

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 2. – Структура земель в собственности Российской Федерации по категориям
Категория земель
Площадь,
%
тыс. га
Земли лесного фонда
813117,4
94,3
Земли сельскохозяйственного назначения
8462,9
1
Земли водного фонда
425,4
0,05
Земли запаса
38,6
0,004
Земли населенных пунктов
731,1
0,1
Земли промышленности и иного специального назначения
10716,1
1,2
Земли особо охраняемых территорий и объектов
28599,8
3,3

Задание 6
Используя
данные
таблицы
3,
графически
сельскохозяйственных угодий, в Российской Федерации.

представить

Таблица 3 – Структура сельскохозяйственных угодий в РФ
№ п\п Сельскохозяйственные угодья (по видам)
Площадь, млн. га
1
Пашни
121,5
2
Залежи
4,9
3
Сенокосы
24,0
4
Пастбища
68,0
5
Многолетние насаждения
1,8
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структуру

%
55,2
2,2
10,9
30,9
0,8

Задание 7.
Осуществить сбор землеустроительной информации об использовании земель
сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области.
Составить земельный баланс земель Егоровского сельского поселения на территории
Новосибирской области.
Исходные данные:
В соответствие с ФЗ «О землеустройстве» инвентаризация земель проводится для
уточнения или установления местоположения объектов землеустройства и границ (без
закрепления на местности), выявление неиспользуемых, нерационально используемых или
используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным
использованием земельных участков, других характеристик земель.
Цель инвентаризации земель Егоровского сельского поселения, определение
местоположения, правового статуса и площади земельных участков различных форм
собственности в границах поселения, уточнение границ контуров и состава земельных
угодий. Создание электронной базы данных о собственниках, владельцах и пользователях
земельных участков, функциональном использовании земель (таблица 4).
Инвентаризация – основа наведения порядка в использовании земель.
Инвентаризация начинается с составления карты контуров земельных угодий,
ведомости контуров и установления категорий земель, расположенных на территории
поселения.
Таблица 4 - Ведомость контуров земельных угодий Егоровского сельского поселения
№ на
Наименование
Площадь,
Вид
Собственник, владелец,
карте
угодий
га
собственности
пользователь, арендатор
контуров
(правовой
статус)
1
2
3
4
5
1
Сенокос
150,0
частная
ООО «Егоровское»
2
Лесная полоса
3.3
государ. не
ООО «Егоровское»
разгр.
ПБП
3
Полевая дорога
1.1
государ. не
ООО «Егоровское»
разгр.
ПБП
4
Пашня
690,5
частная
ООО «Егоровское»
ПБП
5
Полевая дорога
1,4
государ. не
ООО «Егоровское»
разгр.
ПБП
6
Лесная полоса
2,7
государ. не
ООО «Егоровское»
разгр.
ПБП
7
Лесная полоса
3,7
государ. не
ООО «Егоровское» ПБП
разгр.
8
Пашня
605,0
частная
ООО «Егоровское»
9
Лесная полоса
2,8
государ. не
ООО «Егоровское»
разгр.
ПБП
10
Авт. дорога
8,5
госуд.
ОГУП «Новосибавтодор»
Новосибирск (областная)
Кемерово
11
Авт. дорога
6,7
госуд.
ОГУП «Новосибавтодор»
12

12

Новосибирск Кемерово
Лесная полоса

(областная)
3,7

13

Лесная полоса

2,8

14

212,5

15

Нас. пункт (пос.
Егоровка)
пастбище

16

Полевая дорога

1,4

17

Лесная полоса

2,8

18
19

Пашня
Лесная полоса

483,2
3,4

20

Лесная полоса

2,7

21

39,5

22

Жел. дор.
Новосибирск Кемерово
Полевая дорога

23

Полевая дорога

1,3

24

Полевая дорога

1,8

25

Полевая дорога

1,0

26

Лесная полоса

3,6

27
28
29
30
31

730,0
689,0
82,0
137,0
121,0

32

Пашня
Пашня
Сад
лес
Фонд перерасп.
(пашня)
Лесная полоса

33
34
35

Пруд
сенокос
Река Северная

59,0
27,0
4,4

государ. не
разгр.
государ. не
разгр.
государ. не
разгр.
государ. не
разгр.
государ. не
разгр.
частная
частная
частная
федеральная
государ. не
разгр.
государ. не
разгр.
муниципальная
частная
федеральная
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Река Северная

4,9

федеральная

государ. не
разгр.
государ. не
разгр.
госуд., частная
государ. не
разгр.
государ. не
разгр.
государ. не
разгр.
частная
государ. не
разгр.
государ. не
разгр.
федеральная

766,0

1,7

3,0

Адм. Егоровского. с/п
ООО «Егоровское» ПБП
Адм. Егоровского. с/п,
граждане
Адм. Егоровского. с/п
Адм. Егоровского. с/п
Адм. Егоровского. с/п
ООО «Егоровское»
Адм. Егоровского. с/п
ООО «Егоровское»
Упр. Западно-Сибирской
ж.д.
ООО «Егоровское»
ООО «Егоровское»
ООО «Егоровское»
ООО «Егоровское»
ООО «Егоровское»
ООО «Егоровское»
ООО «Егоровское»
ООО «Егоровское»
«Егоровской лесхоз»
Адм. мун. района
ООО «Егоровское»
Адм. Егоровского с/п
ООО «Егоровское»
Верхнеобское. тер.
бассейн. упр.
Верхнеобское тер.
бассейн. упр.

ИТОГО
В результате вычисления площадей контуров земельных угодий и проведения
инвентаризации земель установлено, что общая площадь в границах территории Егоровского
сельского поселения составляет _________га, в том числе по категориям земель:
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земли сельскохозяйственного назначения _________ га
земли населенных пунктов
_________ га
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, и иного специального
назначения _________ га
земли лесного фонда
_________ га
земли водного фонда
_________ га
После составления инвентаризации земель составляется земельный баланс поселения.
Для составления земельного баланса Егоровского сельского поселения (таблица 5)
осуществляется выборка площадей контуров земельных угодий из таблицы, с
одновременным распределением площадей по категориям земель, видам угодий и формам
собственности. Сумма площадей категорий земель в границах поселения всегда должна
равняться сумме площадей по видам угодий в границах поселения, таким образом,
осуществляется контроль правильности составления земельного баланса.
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Адм. муниц. района
Адм. Егоровского с/п

2
2.1

Земли нас. пунктов
В т.ч. пос. Егоровка

3
3.1
3.2.

5

6

7

8

9

10

11

Земли
промышленности
В т.ч.
«Новосибавтодор»
Упр. ЗападноСибирской. ж/д

4
4.1

Земли лесного фонда
В т.ч. Егоровский
лесхоз

5
5.1.
5.2.

Земли водного фонда
В т.ч. река Северная
Адм. Егоровского с/п
пруд
ИТОГО земель

Примечание: собственников земельных долей в составе ООО «Егоровское» - 311.

15

12

13

16

17

под реками

15

под прудами

14

лес

под
полевыми
дорогами
под автодор.

Фонд
перераспред
еления
Из общей
площади не с/х
угодий
в том числе
нас. пункт

пастбищ

сенокосов

садов

пашни

4

Из них
лесные
полосы

1.3
1.4

3

Из них

под железн.
дорогой

2
Земли с/х назначения
в.т.ч. ООО
«Егоровское»

том числе с/х
угодий

1
1.1

Общая
площадь, в гав

1

Наименование
категорий
земель и
землепользоват
елей

№ п/п

Таблица 5 - Земельный баланс Егоровского сельского поселения
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Задание 8.
Выяснить задачи и определить понятие внутрихозяйственного землеустройства.
Изучить содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства.
Внутрихозяйственное землеустройство – это социально-экономический процесс
организации рационального использования и охраны земли и связанных с ней средств
производства в конкретных сельскохозяйственных предприятиях, включающий систему
мероприятий по организации производства и территории, осуществляемых на основе
проекта.
Основные задачи внутрихозяйственного землеустройства:
 определение назначения и организация рационального использования и охраны
каждого участка земли хозяйства в соответствии с его агроэкологическими свойствами и
местоположением, современным уровнем развития производительных сил, достижениями
научно-технического прогресса, земельными отношениями, обеспечивающими высокую
урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность угодий;
 обеспечение сбалансированности между основными элементами и условиями
производства в хозяйстве: землей, рабочей силой, средствами производства, их
взаимоувязка;
 установление структуры, размеров, размещения отраслей сельскохозяйственного
производства с учетом природных особенностей отдельных частей землепользования и
землевладения, производительных и территориальных свойств земли, позволяющие
выполнять намеченную производственную программу с максимальной эффективностью;
 создание организационно-территориальных условий, способствующих повышению
культуры земледелия, высокопроизводительному использованию сельскохозяйственной
техники, внедрению прогрессивных систем ведения хозяйства и управления
сельскохозяйственным производством;
 разработка и внедрение комплекса мероприятий по мелиорации земель, охране
окружающей среды, поддержанию экологического равновесия в природе, созданию
культурных ландшафтов;
 разработка системы земельно-оценочных нормативов, необходимых для
регулирования внутрихозяйственных земельных отношений, внутрихозяйственного
планирования и управления.
Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства
Проект внутрихозяйственного землеустройства представляет собой совокупность
документов (расчетов, чертежей) по организации рационального использования и охране
земли и связанных с ней средств производства в конкретном сельскохозяйственном
предприятии. Проект включает графическую и текстовую часть.
Графическая часть содержит проектный план, рабочие чертежи переноса проекта в
натуру; почвенные, геоботанические, земельно-оценочные, агроэкономические карты,
используемые при проектировании.
Текстовая часть включает задание на проектирование, расчетно-пояснительную
записку, материалы обоснования, ведомости площадей угодий, сметно-финансовые расчеты,
материалы рассмотрения и утверждения проекта.
Проект внутрихозяйственного землеустройства состоит их 7 составных частей и 31
элемента (табл.6)

Таблица 6 – Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного
землеустройства.
Составные части
Элементы
1. Размещение
1.1
Установление
организационно-производственной
производственных
структуры хозяйства, состава, количества и размеров
подразделений и
производственных подразделений.
хозяйственных центров
1.2 Размещение хозяйственных центров.
1.3. Размещение земельных массивов производственных
подразделений.
2. Размещение
2.1 Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог.
внутрихозяйственных
2.2 Размещение водохозяйственных и других инженерных
магистральных дорог,
объектов и сооружений общехозяйственного назначения.
водохозяйственных и других
инженерных сооружений и
объектов
общехозяйственного
назначения
3. Организация угодий и
3.1 Установление состава и соотношения (структуры)
севооборотов
угодий, режима и условий их использования.
3.2 Трансформация, улучшение и размещение угодий.
3.3 Организация системы севооборотов (установленных
типов, видов, количества, размеров и размещения
севооборотов, размещение внесевооборотных участков).
4. Устройство территории
4.1 Размещение полей севооборотов и рабочих участков.
севооборотов
4.2 Размещение полезащитных лесных полос.
4.3 Размещение полевых дорог.
4.4 Размещение полевых станов и источников полевого
водоснабжения.
5. Устройство территории
5.1 Размещение пород и сортов плодовых насаждений.
садов, виноградников и
5.2 Размещение кварталов и бригадных участков.
ягодников
5.3 Размещение подсобных хозяйственных центров.
5.4 Размещение защитных лесных полос.
5.5. Размещение дорожной сети.
5.6 Размещение водных сооружений и оросительной сети.
5.7 Устройство территории ягодников.
5.8 Размещение и устройство территории плодовых и
виноградных питомников.
6. Устройство территории
6.1 Закрепление пастбищ за животноводческими фермами.
пастбищ
6.2 Организация пастбищеоборотов.
6.3 Размещение гуртовых и отарных участков.
6.4 Размещение загонов очередного стравливания.
6.5 Размещение летних лагерей.
6.6 Размещение водных источников и водопойных пунктов.
6.7 Размещение скотопрогонов.
7. Устройство территории
7.1 Организация сенокосооборотных и бригадных участков.
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сенокосов

7.2 Размещение полевых станов.
7.3 Размещение дорожной сети.
7.4 Размещение водных источников.

Составная часть проекта – это совокупность ключевых проектных задач, связанных
между собой и объединенных одной целью.
Элементами
проекта
внутрихозяйственного
землеустройства
являются
последовательно разрабатываемые отдельные вопросы составной части.
Проект разрабатывают на два периода: расчетный и прогнозный.
Расчетный период – это срок, в течение которого должны быть освоены все решения,
намечаемые проектом внутрихозяйственного землеустройства.
Элементы проекта, имеющие границы (поля севооборотов, рабочие участки, полевые
дороги и др.), осваивают в первый год осуществления проекта, севообороты – за период их
ротации, многолетние насаждения – за время до начала плодоношения, поэтому, расчетный
период принимают равным в среднем 5 -7 годам.
Прогнозный период составляет, как правило, 15 лет.
Существует два основных метода разработки проекта внутрихозяйственного
землеустройства – традиционный и ресурсный.
Традиционный, используют в условиях плановой экономики исходя из заданных
контрольных цифр.
При ресурсном методе оценивают природный потенциал земель хозяйства, изучают
конъюнктуру рынка, составляют реальную производственную программу предприятия,
намечают к освоению (трансформации) и улучшению только те участки земель, которые
будут обеспечены лимитами собственных и привлеченных денежно-материальных и
трудовых ресурсов.
Задание 9
Используя Атлас Новосибирской области и карты, доступные в сети Интернет,
провести зонирование и ранжирование территории НСО в соответствие с особенностями
природной среды и освоенности, используя таблицу 7 и 8.
Результаты представить в карте зонирования (рисунок 2), таблице зонирования с
расчетом поправок, удорожания строительно-монтажных работ. Провести ранжирование
территории Новосибирской области. Определить приоритетные к освоению территории и
районы, отодвинутые во времени освоения в связи с высоким удорожанием СМР.
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Рисунок 2. Картосхема территории Новосибирской области
Таблица 7 - Значения поправочных коэффициентов, учитывающих различия
территории по особенностям природной среды и освоенности территории
Блок
А.

Б.

Факторы среды

Значение
поправки

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ:
КЛИМАТ:
1. Арктический
2. Субарктический
3. Умеренно континентальный
4. Континентальный
5. Резко континентальный
6. Муссонный, морской
7. Субтропический
РЕЛЬЕФ:
А. Равнинный:
1. Низменности (0-200 м)
2. Возвышенности (200-500 м)
3. Плоскогорья (500-1000 м)
В. Горный:
1. Низкогорья (500-1000 м)
2. Среднегорья (1000-2000 м)
3. Высокогорья (более 2000 м)
ХАРАКТЕР ПОВЕРХНОСТИ:
1. Степной, пустынный
2. Лесостепной, полупустынный
3. Лесной
4. Заболоченный
5. Сильно заболоченный
6. С наличием многолетней мерзлоты
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
А. МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
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1,6
1,5
1,0
1,1
1,2
1,2
1,0

1,0
1,1
1,2

Источник информации для
определения

1. Климатическая карта

1. Физическая карта
региона.

1,2
1,3
1,4
1,0
1,05
1,1
1,2
1,4
1,5

1. Карта природных зон;
2. Физическая
карта
(заболоченность);
3. Почвенная
карта
(наличие мерзлоты).

1. Минерально-ресурсный потенциал
значителен и разнообразен.
2. Имеются
достаточно
крупные
запасы лишь отдельных ресурсов.
3. Минерально-ресурсный потенциал
беден.

0,85

0,9

1,2
Б. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
1. Значительные
запасы
0,9
гидроресурсов.
2. Снабжение
водой
требует
1,2
дополнительных затрат.
В. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ:
1. Лесоизбыточный район
0,9
2. Лесообеспеченный район
1,0
3. Лесодефицитный район
1,1
Г. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
1. Территория богата земельными
0,85
ресурсами для сельского хозяйства
2. Имеются
небольшие
запасы
1,2
земельных ресурсов, либо ресурсы
значительно истощены
3. Земельные ресурсы недостаточны
1,3
для развития сельского хозяйства
В. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОСВОЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ:
1. Пионерное
1,5
2. Мелкоочаговое
1,4
3. Крупноочаговое
1,2
4. Сформированный промышленный
1,0
комплекс
5. Инерционное состояние
0,9-0,95
Г. ПОПРАВКИ К ЗАТРАТАМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:
1. Деревообрабатывающая
1,1
2. Добывающие и заготовительные
1,2
отрасли
промышленности:
машиностроение,
промышленность
стройматериалов.
3. Обогатительные
фабрики,
1,3
производство
концентрированного
сырья,
целлюлозно-бумажная
промышленность.
4. Химическая,
металлургическая,
1,4
пищевая.

1. Экономическая карта
региона, оценить по
имеющейся базе
минеральных ресурсов.

1. Карта водных ресурсов.

1. Карта лесных ресурсов.

1. Карта земельных
ресурсов.

Экономическая карта
региона, Карта плотности
населения.

Значение поправки зависит
от выбора производства.

Таблица 8 - Поправочные коэффициенты к капитальным вложениям на строительномонтажные работы на территории Новосибирской области
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Поправочный
коэффициент

Земельные

Лесные

Водные

Минеральные

Характер
поверхности

Рельеф

Климат

№ зоны
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Поправка к
затратам на
окружающую
среду
Уровень
хозяйственной
освоенности

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Задание 10
Используя данные, помещенные в таблицы 9, 10 и 11. Определите стоимость леса на
корню для лесопокрытых территорий Новосибирской области.
Условие задачи
Площадь Новосибирской области – 1777,6 тыс. га.
8,1% занято лесами южно-таёжного лесохозяйственного района, т.е. площадь
территории, занятой лесами составляет 144 тыс. га; из указанной площади под дорогами
занято 0,5% - 720 га; под водными объектами – 3% территории – 4320 га;
Общая лесопокрытая площадь составляет 144 – 0,72 – 4,32 = 139 тыс. га
Из 139 тыс. га защитные леса составляют 10 % - 13,9 тыс. га; из них в водоохранных
зонах находится 3% или 417 га; ценные леса составляют 10% - 1,39 тыс. га. Остальные леса,
выполняющие функции защиты объектов – 12,09 тыс. га.
Эксплуатационные леса в Новосибирской области занимают 125,1 тыс. га.
В рубку отводится 100 м3/га. Средняя удаленность участка составляет 30 км.
Определить стоимость леса на корню в Новосибирской области при условии
разрешенных способов лесозаготовки.
Таблица 9- Лесные подати на древесину основных лесных пород, отпускаемую на
корню в лесах Новосибирской области
Лесные породы
Сосна
Кедр
Лиственница
Ель, пихта
Береза
Осина

Лесные подати за 1 плотный м³, руб.
Деловая древесина
средняя
мелкая
810
405
1460
730
485
245
730
365
140
70
85
40

крупная
1135
2040
680
1020
275
115

Дровяная
древесина
25
25
25
25
15
10

Таблица 10 - Шкала рентных надбавок к лесным податям на деловую древесину, руб.
Ликвидный запас отведен. в
рубку древесины на 1 га
эксплуат. площади, м³
До 100
101 – 150
Более 151

до 10

10,1 –
25,0

400
415
425

325
355
375

Удаленность, км
25,1 –
40,1 –
60,1 –
40,0
60,0
80,0
245
305
340

185
265
300

80,1 –
100,0

100,1
и более

60
70
30

120
195

110
210
265

Таблица 11 - Средние запасы лесонасаждений по преобладающим породам в Новосибирской
области, м³ га
Лесные породы

Сосна
Ель

Защитные леса
леса
леса
ценные леса
расположенвыполняющие
ные в водофункции
охранных
защиты
зонах
природных и
иных объектов
Южнотаежный лесохозяйственный район
108
120
122
169
199
199
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Резервные

Эксплуата
ционные

135
181

102
167

Пихта
Лиственница
Кедр
Береза
Осина

166
138
172
117
179

170
202
150
170

193
234
125
135

180
73
176
139
119

168
123
178
134
174

Задание 11
На основе анализа статистической информации, составить информационную справку
о структуре и использовании земель в Новосибирской области. Результаты представить в
таблице. Форму таблицы разработать самостоятельно.
Задание 12
Дать определение понятия, определить виды, объекты и периодичность
государственного мониторинга земель, используя нижеприведенные материалы. Результаты
представить в виде схемы.
Государственный мониторинг земель – система наблюдений, оценки и
прогнозирования, направленных на получение достоверной информации о состоянии земель,
об их количественных и качественных характеристиках, их использовании и о состоянии
плодородия.
ГМЗ осуществляется на всей территории страны, охватывает все земли, независимо от
собственности и форм осуществляемого на них хозяйствования.
ГМЗ решает задачи:
 своевременного выявления изменения состояния земель, оценка и прогнозирование
этих изменений, выработка предложений о предотвращении негативного воздействия на
земли, об устранении последствий такого воздействия;
 обеспечения органов государственной власти информацией о состоянии ОС в части
состояния земель в целях реализации полномочий данных органов в области земельных
отношений, включая полномочия по государственному земельному надзору;
 обеспечение органов местного самоуправления информацией о состоянии ОС в
части состояния земель в целях реализации полномочий данных органов в области ЗО, в том
числе по муниципальному земельному контролю;
 обеспечение юридических лиц информацией о состоянии ОС в части состояния
земель.
Задание 13
Рассчитать ущерб от захламления земель населенных пунктов.
Цель: рассчитать ущерб от захламления земель населенных пунктов.
Теоретическая часть
Захламление земель представляет собой складирование на земельных участках
коммунально-бытовых отходов (ТКО), отходов производства и потребления, строительных
материалов и т.п. в непредусмотренных для этого местах.
Размеры ущерба в результате захламления городских земель определяются:
 затратами на проведение специальных обследований и аналитических работ по
установлению площади, объемов, степени и других показателей захламления земель;
 затратами на приведение земельного участка в состояние, отвечающее
установленным требованиям (затраты на восстановление);
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 упущенной выгодой (недополученными доходами) за период вывода земель из
состояния, отвечающего установленным требования.
Условия задачи:
Площадь захламленного участка - 60 м2; месторасположение участка – спальный
район г. Новосибирска; высота навала мусора – 0,7 м; вид отходов – смешанные отходы;
средоохранная ценность почвенного покрова – природные озелененные территории;
продолжительность размещения отходов на участке – 2 года.
Недостающие для расчетов данные (уровень инфляции, ставку арендной платы и др.)
необходимо добыть самостоятельно из официальных источников.
Общий размер ущерба от захламления городских земель включает убытки от
нанесения вреда окружающей среде и упущенную выгоду из-за невозможности
использования земель по целевому назначению.
Размер убытков от нанесения вреда ОС в результате захламления городских земель
определяется по формуле 1.
Уз = О∙Т∙Кп∙Кв∙Ки∙Зо

(1)

где Уз – размер убытков от захламления земель, руб; О – общий объем отходов, м3; Т
– такса для исчисления размера вреда, причиненного ОС в результате захламления городских
почв руб/ м3; Кц – коэффициент средоохранной ценности почвенного покрова для городских
земель; Кв – коэффициент, учитывающий время захламления городских земель; К и –
коэффициент индексации, учитывающий уровень инфляции; Зо – затраты на проведение
оценки вреда, причиненного ОС в результате захламления городских земель.
Общий объем отходов определяется по формуле 2:
О = Пу∙Вм

(2)

где, Пу – площадь захламленного участка, м2; Вм – высота навала мусора, м.
Таксы на исчисление размера вреда, причиненного ОС в результате захламления и
иного ухудшения качества городских почв, представляют собой расчетное значение затрат
на восстановление нарушенного состояния городских почв, с учетом затрат на полную
замену загрязненного почвенного слоя, разработку загрязненного почвенного слоя, погрузку
и выгрузку, расчистку почвы от захламления и пр.
Расчеты таксы определяются по таблице 12.
Таблица 12 – Таксы для исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде
в результате захламления городских земель
Виды отходов
Такса, руб/м3
центр города
спальные приогородные
районы
зоны
Отходы строительства и сноса зданий
1850
1508
1422
Грунт, бытовые отходы, порубочные остатки
1970
1628
1542
Смешанные отходы
2057
1715
1629
Токсические отходы в т.ч. в смешанных
14719
14376
14291
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Коэффициенты средоохранной ценности почвенного покрова для городской среды
устанавливаются в размере:
5 – для ООПТ;
4 – для природных озелененных территорий;
3 – для остальных территорий
1 – для территорий промышленных зон, на которых отсутствует зеленая
растительность.
Коэффициент, учитывающий время захламления городских земель, устанавливается в
размере:
1 – при размещении отходов продолжительностью до 1 года;
3 – от 1 года до 5 лет;
5 – от 5 до 10 лет;
7 – свыше 10 лет.
Коэффициент индексации определяется, исходя из ежегодно устанавливаемых на
календарный год коэффициентов-дефляторов, учитывающих изменение потребительских
цен на товары в РФ в предшествующем периоде.
Затраты на проведение оценки вреда, причиненного в результате захламления
определяются по фактическим затратам на отбор проб и проведение лабораторных анализов
содержания компонентов в пробах, составление смет на выполнение работ по ликвидации
вреда ОС, проведение оценки вреда с подсчетом убытков. Примем усредненное значение
таких затрат в размере 5 руб. за м2 площади захламленного участка.
Величина упущенной выгоды за период вывода земельного участка из состояния,
пригодного для эксплуатации в результате захламления, рассчитывается исходя из ставок
арендной платы за аналогичные земельные участки, площади захламленного участка и
продолжительности периода его захламления.
Результаты расчетов оформляются в таблице 13.
Таблица 13- Расчет ущерба от захламления земельного участка из состава земель
населенных пунктов
№ п/п
Показатель
Единица
Значение
измерения
показателя
1
Площадь захламленного участка
м2
2
Высота навала мусора
м
3
Продолжительность размещения отходов на
дни, год
участке
4
Такса для исчисления размера вреда ОС в
руб./м3
результате захламления городских почв
5
Коэффициент средоохранной ценности почвенного
покрова
6
Коэффициент, учитывающий время захламления
7
Коэффициент индексации
8
Затраты на проведение оценки вреда
руб./м2
9
Ставки арендной платы за аналогичные земельные
руб./м2
участки
10
Убытки от нанесения вреда ОС в результате
тыс. руб.
захламления земельного участка
11
Упущенная выгода
тыс. руб.
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12

Общий размер ущерба от захламления земельного
участка

тыс. руб.

Заключение
На основании проделанной работы требуется сделать развернутый вывод. Особое
внимание необходимо уделить роли аналитической документации для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территории Новосибирской области.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении учебной практики должен
начинаться с новой страницы. Любое заимствование из литературного источника
(цитирование, заимствование положений, формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому
изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении учебной практики. Список использованных источников
должен содержать
библиографическое описание источников, непосредственно
использованных студентом в процессе прохождении учебной практики и подготовки Отчета
о прохождении учебной практики. В данный Список использованных источников могут быть
включены источники, как рекомендованные преподавателем профессионального модуля
(руководителем учебной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении учебной практики представляется как
нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при этом точка после номера
источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка первыми должны быть
размещены нормативные акты в соответствии с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении учебной практики в обязательном порядке
указываются ссылки на использованные источники, включая Интернет-источники. Для
оформления ссылок следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении учебной практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении учебной практики
необходимо соблюдение установленных требования по их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
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страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении учебной практики должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики должны соответствовать
формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен печатным способом на одной стороне
листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков
для основного текста должна составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5,
форматирование текста по ширине, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики нумеруются арабскими цифрами,
при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц
начинается с первого (титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с
Содержания. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении учебной практики без учета Приложений должен
составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении учебной практики в брошюрованном виде сдается на кафедру в
папке-скоросшивателе.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебной
практики
Аттестация по итогам учебной практики проводится на следующий рабочий день,
после завершения практики, в соответствие с графиком учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по учебной практике руководителей
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения
профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
 полноты и своевременности представления Дневника учебной практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении учебной
практики в соответствии с Заданием на учебную практику.
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Нормативные документы:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. №
14-ФЗ.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. №
146-ФЗ.
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.
7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.
8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №
95-ФЗ.
9. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»
10. Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ «О мелиорации земель".
11. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
12. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
13. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
14. Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ "О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения".
15. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве».
16. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации».
17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
18. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
19. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве».
20. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую».
21. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
22. Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие
Лесного кодекса Российской Федерации».
23. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости".
24. Постановление Правительства РФ 28 августа 1992 г. № 632 «Об утверждении
порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».
25. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 № 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель".
26. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 № 1061 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства".
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27. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 № 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению".
28. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 № 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства".
29. Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2010 № 1292-р "Об утверждении
Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в
составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных
ресурсов об этих землях на период до 2020".
30. Приказ Госкомэкологии РФ от 23 июля 1998 г. № 448 «Об утверждении перечня
нормативных актов, рекомендуемых к использованию при оценке и возмещении вреда,
нанесенного окружающей природной среде в результате экологических правонарушений».
31. Письмо Минприроды РФ № 04-25 и Роскомзема № 61-5678 от 27 декабря 1993 г.
«О порядке определения размеров вреда от загрязнения земель химическими веществами».
32. Закон НСО «Об использовании земли на территории Новосибирской области» от
14 апреля 2003 г. № 108-ОЗ, с изменениями от 06 ноября 2013 г. №№ 373–ОЗ, 374–ОЗ
33. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005 г №
11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства».
Основные источники:
1. Жаворонкова, Н. Г. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Н.
Г. Жаворонкова, И. О. Краснова. – Москва: Юрайт, 2016. – 580 с. – Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/E4C62EC4-8E8E-4DF2-85F2-1A2AE55074E4.
2. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости [Электронный ресурс]:
учебное пособие для СПО / А. В. Пылаева. – Москва: Юрайт, 2017. – 139 с. – Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/C82F3461-6303-492D-84A1-E0F304B31801.
3. Фокин, С. В. Земельно-имущественные отношения [Электронный ресурс]: учебное
пособие для СПО / Фокин С. В., Шпортько О. Н. – Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. – 272
с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=768375.
Дополнительные источники:
1. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель [Электронный
ресурс]: учебное пособие для СПО / Н. В. Васильева. – Москва: Юрайт, 2017. – 149 с. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/60E625DB-36A1-49DC-B46A-A09224867530
2. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г.
Еремин. – Москва: Юрайт, 2017. – 262 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF
3. Боголюбов С. А. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник для СПО / С. А.
Боголюбов. – Москва: Юрайт, 2017. – 255 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/EF335B9B-7D4D-4562-AAA0-ED48DAF31291.
4. Гурова, Т. Ф. Основы экологии и рационального природопользования
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. –
Москва: Юрайт, 2017. – 223 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E404D-4C4B-B5EE-DFA7E24C349C#page/1.
5. Котляров, М. А. Экономика недвижимости и развитие территорий [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для СПО / М. А. Котляров. – Москва: Юрайт, 2017. – 211 с. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B8645B45-38E2-4CE6-921A-D9490C5C9CC5.
Периодические издания:
1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель/научно-аналитический журнал
2. Российская экономика/журнал
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3. Российский экономический журнал
4. Экология и промышленность/журнал
5. Экология производства/журнал
6. Экономический журнал высшей школы/журнал
7. Барсукова Г.Н., Радчевский Н.М. Современные проблемы управления земельными
ресурсами. /
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. 2017.
Режим доступа свободный:
https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennye-problemy-upravleniya-zemelnymi-resursami.
8. Благодатнова А.Г. Экологическая оценка почвенного покрова рекреационных
объектов города (на примере г. Новосибирска) /Безопасностть в техносфере № 4 (67) / 2017
С. 3-13. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=882675.
9. Журнал
Российского
права
2017,
7
(247).
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=882941.
10. Журнал
Российского
права,
2017,
2.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=850748.
11. Лексин В. Особенности оценки результативности и эффективности программ
развития макрорегионов (на примере программы развития Арктической зоны РФ). /
Проблемы теории и практики управления. – 2016 . - № 4. – С. 28-36. - ISSN 0234-4505.
12. Рассказова А.А. Современные принципы прогнозирования, планирования
использования земельных ресурсов и объектов недвижимости. Землеустройство, кадастр и
мониторинг земель. № 1, 2017. С. 59-61.
13. Управление Научно-практический журнал № 1 (15) / 2017 . Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=850745.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.auditorium.ru/aud/index.php — Библиотека по географии. Библиография и
полные тексты учебных, учебно-методических и научных книг и статей по географии.
2. http://www.mineral.ru/ — Центр информации о минеральных ресурсах России и
мира. Каталог ссылок на информационные сайты и сайты, посвященные отдельным видам
полезных ископаемых.
3. http://www.rgo.ru/cgi-bin/index.cgi — Планета. Национальная география: окно в мир.
4. http://www.sci.aha.ru/map.htm — DataGraf.Net — Картографическая система On-Line.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. MapInfo Professional;
6. Гарант Максимум;
7. Консультант Плюс.
4.2. Образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике
Методы статистического и качественного анализа, наблюдения, интервью, анализ
документов, реферирования источников информации, обобщающее описательные методы
исследования. Технология составления отчётов и подготовки презентаций. Дискуссия о
социально-экономической значимости будущей профессии. Дискуссия о значимости
обеспечения безопасности труда.
Образовательные технологии:
 инструктаж по технике безопасности;
 наглядно-информационные технологии (материалы выставок, экспонаты музеев,
стенды, плакаты, альбомы и др.);
29

 использование библиотечного фонда;
 организационно-информационные
технологии (присутствие
на
собраниях,
совещаниях, «планерках», заседании эколого-экономического клуба НГУЭУ;
 вербально-коммуникационные технологии (беседы, дискуссии);
 информационно-консультационные технологии (консультации преподавателей,
ведущих специалистов);
 информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и
т.п.);
 информационные материалы радио и телевидения;
 аудио- и видеоматериалы;
 работа в библиотеке вуза (уточнение содержания учебных и научных проблем,
профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей);
 изучение
содержания
государственных
стандартов
по
оформлению
библиографического аппарата (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008);
 консультации библиографов.
Научно-исследовательские технологии:
 определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка
исследовательской задачи;
 сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация фактического и
литературного материала;
 систематизация фактического и литературного материала;
 обобщение полученных результатов;
 структуризация и написание отчета по практике;
 формулирование выводов и предложений по общей части программы учебной
практики и индивидуальному заданию;
 консультации руководителя учебной практики;
 оформление и защита отчёта о практике.
Научно-производственные технологии:
 инновационные технологии, используемые для планирования социальноэкономического освоения территории (использование зонирования и ранжирования
территории НСО), изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики;
 эффективные традиционные технологии, используемые при проведении
инвентаризации и составлении земельного баланса, изучаемые и анализируемые студентами
в ходе практики.
4.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Реализация программы учебной практики по ПМ.01 Управление земельноимущественным комплексом обеспечивается материально-технической базой практики
ФГБОУ «НГУЭУ».
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения учебной
практики и подготовки к защите отчетов, а также для получения консультационной помощи,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
безопасности и включает:
 кабинет междисциплинарных курсов;
 лабораторию компьютеризации профессиональной деятельности;
 библиотеку, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов и лаборатории:
 комплект учебной мебели;
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 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, мобильные комплекты картографического
материала).
 магнитно-маркерная доска Magnetoplan CC(120x240 см)
Технические средства кабинета междисциплинарных курсов и лаборатории
компьютеризации профессиональной деятельности:
персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer;
Mozilla Firefox; Географическая информационная система MAP INFO ProViewer 11.0.0.
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Управление земельноимущественным комплексом студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике
безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» __________________20 ___ года

__________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
НАПРАВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
на основании учебного плана направляется для прохождения учебной практики по профессиональному модулю:
ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом
в
(наименование организации)

Вид практики: УЧЕБНАЯ
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета
[Указать название факультета]
____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)
М.П. факультета
Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА ________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Направление на
Учебная
практику
Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
( должность)

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: УЧЕБНАЯ
По профессиональному модулю: ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» __________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на практику:
№

Виды работ (перечень заданий) на практике

1.

Подготовительный этап
Основной этап:
Актуализация теоретических знаний и первичных умений, полученных обучающимися в
ходе освоения МДК.01.01.Управление территориями и недвижимым имуществом; Задания
1-6
Сбор землеустроительной информации об использовании земель сельскохозяйственного
назначения на территории Новосибирской области (об одном из районов)
Ввод землеустроительной информации об использовании земель сельскохозяйственного
назначения на территории Новосибирской области в базу данных ГИС;
Инвентаризация земель
Составление земельного баланса земель сельскохозяйственного назначения на территории
Новосибирской области (для одного из районов); Задание 7.
Использование
кадастровой
документации
для
последующего
проведения
внутрихозяйственного землеустройства на территории Новосибирской области (для одного
из районов). Задание 8.
Выявление территориальных проблем экономического характера на основе анализа
информации о социально – экономическом развитии территории Новосибирской области
(для одного из районов). Задание 9, 10.
Составление аналитических документов для принятия управленческих решений по
эксплуатации и развитию территории Новосибирской области (для одного из районов)
Задание 11.
Анализ действующего Федерального и регионального земельных законодательств в
области охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по
эксплуатации и развитию территории Новосибирской области (для одного из районов)
Задание 12
Разработка системы мер, направленных на обеспечение контроля над соблюдением
законодательства в области охраны земель и экологической безопасности, при реализации

2.

34

Количество часов
на выполнение
задания
2
28
2
4
2
4
4

4

2

4

2

3.
4.

проектов по эксплуатации и развитию территории. Задание 13.
Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и первоначального практического опыта.
Обработка и систематизация практического материала, необходимого для формирования
отчета по практике
Этап подготовки отчета
Всего

2
4
36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации ____________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ___________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ __________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года __________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.01 Управление земельно-имущественным
комплексом
Студента (ки) __________курса _________________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Место прохождения учебной практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» ________20 ___ по «____» ________20 ___ года
Руководитель учебной практики от образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)

36

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.01 Управление земельно-имущественным
комплексом
Место прохождения практики: __________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, дата

Новосибирск [год]
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__________________
И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ____ курсе ________группы по специальности СПО:
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом
в объеме 36 часов с «____» _____________ 20 ___ по «_____» ____________ 20 ____ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне формирования умений и приобретения
первоначального практического опыта по виду деятельности 4.3.1. Управление земельно-имущественным
комплексом:
Профессиональные
компетенции
ПК 1.1. Составлять
земельный баланс района;
ПК 1.2. Подготавливать
документацию,
необходимую для принятия
управленческих решений по
эксплуатации и развитию
территорий;
ПК 1.3. Готовить
предложения по
определению
экономической
эффективности
использования имеющегося
недвижимого имущества
ПК 1.4. Участвовать в
проектировании и анализе
социально-экономического
развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять
мониторинг земель
территории

Виды работ, выполненные во время
учебной практики
Актуализация теоретических знаний и
первичных
умений,
полученных
обучающимися
в ходе освоения
МДК.01.01 Управление территориями и
недвижимым имуществом.
Сбор землеустроительной информации
об
использовании
земель
сельскохозяйственного назначения на
территории Новосибирской области (об
одном из районов).
Ввод землеустроительной информации
об
использовании
земель
сельскохозяйственного назначения на
территории Новосибирской области в
базу данных ГИС;
Инвентаризация земель.
Составление земельного баланса земель
сельскохозяйственного назначения на
территории Новосибирской области (для
одного из районов).
Использование
кадастровой
документации
для
последующего
проведения
внутрихозяйственного
землеустройства
на
территории
Новосибирской области (для одного из
районов).
Выявление территориальных проблем
экономического характера на основе

38

Объем
работ,
часов

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в
которой проходила практика

2

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

анализа информации о социально –
экономическом развитии территории
Новосибирской области (для одного из
районов).
Составление аналитических документов
для принятия управленческих решений
по эксплуатации и развитию территории
Новосибирской области (для одного из
районов).
Анализ действующего Федерального и
регионального
земельных
законодательств
в области охраны
земель и экологической безопасности при
реализации проектов по эксплуатации и
развитию территории Новосибирской
области (для одного из районов).
Разработка системы мер, направленных
на
обеспечение
контроля
над
соблюдением законодательства
в
области охраны земель и экологической
безопасности, при реализации проектов
по эксплуатации и развитию территории.

2

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

Заключение:
_____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и профессиональной
подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ1

_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе ________ группы по специальности СПО:
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
проходил(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом
в объеме 36 часов с «____» ___________20 ____ по «_____» ___________20 ____ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения учебной практики студент(ка) продемонстрировал освоенность общих компетенций на
уровне:
Уровень освоения общей
Код
компетенции3
Содержание общей компетенции2
общей компетенции
низкий
средний
высокий
Понимать
сущность
и
социальную
ОК 1.
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Анализировать социально-экономические и
политические проблемы и процессы,
использовать
методы
гуманитарноОК 2.
социологических наук в различных видах
профессиональной
и
социальной
деятельности.
Организовывать свою собственную
деятельность, определять методы и способы
ОК 3.
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и
ОК 4.
принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
ОК 5.
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде,
Характеристика формируется по итогам прохождения учебной практики по профессиональному модулю, соответственно текст,
касающийся иного вида практики по отношению к выбранному, подлежит обязательному удалению из названия, основного содержания
отчетного документа.
2
Заполняется разработчиком при формировании программы учебной практики по ФГОС СПО соответствующей специальности.
3
Уровень освоения общих компетенций оценивается руководителем практики от организации.
1
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ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

ОК 10.

обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности.
Уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать
социальные и культурные традиции.
Соблюдать правила техники безопасности,
нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности
труда.

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)

41

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

MI{HOEPHAYKI,I POCCIII
QegepanrHoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxernoe o6paronareJrbnoe yqpexAen[e

Bbrcrlero o6paronauun
<dlonocu6npcruft rocyAapcrBenuufi ynrrBepcrrrer 3KoHoMrrrrr rl ynpaBJrenrrfl (dIIIHX>)
(OIBOY BO (dIIYSY>, HIYSY)
KaQ eapa

Per. Jllb .P33

oKororuqecxofi 6esonacHocrr.r u ylpaBneH vfl Trpupo toronb3oBaur{eM

- lT /a

1

ii pa6ore
AIXVH

77 r.

YIIEEHOTT UPAXT
rI M. 0 2 O C y rrl

PAEOIIA.fl TIPOIPAMMA
VTKVI IIO IPOOECCI4OHAJIbHO
E C T B JIE H r4

E

K

AAA

CTpOB

Yponenr o6pa:onanux:
OcuosHoe o6qee

Cnequaarnocm:

2l "02.05 3euelrno-rrMyrrlecrBeHHbre orHorrreHr.rs
KnanuQurarlufl:
Cueqr,Ianucr rro 3eMeJrbHo-[rMytIIecrBeHHbrM orHolrleHrlf, M

fo4

na6opa:

20t7

Honocu6upcx20lT

bI

X

O T H O trr E

rc
lJutil

Pa6o'ra, rporpaMMa yue6noft rpaKTr{KH tro npoQeccnoHanbnoMy MoAynro IIM.02
Ocytqecrnlenue KaAacrpoBblx otuourenufi paspa6omna Ha ocuoBe Oegepa-uruoro
rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJlbHoro craHAapra cpeAHero npo$eccuoHaJrbHoro o6paronauur
ro c[equilnbHocrl'I 2I.02.05 3euelrno-LlMylrlecrBeHHbre orHorrreHr.rr, yrBepxleHHoro
rpI'IKa3oM Munncrepcrna o6pasoBaHu.ff Lr HayKu Poccuficrofi @e4epaqr{r,r or 12 vras 2014 r. Is
486.

Oprauueaqut-patpa6orqllK: $e4epamnoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxernoe o6pasonarenbHoe
yqpex,(eHl'Ie Bblclrrero o6pasoaanua <Hosocu6upcrr.rfi rocyAapcrBenurrfi yur.rBepcr,rrer
oKoHoMr.rKlr r4 yrrpaBneHus <HI4HX >

Paspa6orvuxu:

Iutrl

JhoAur,ua loprenua, KaHA. 6uon. HayK, AorIeHT, [perroAaBarenr
3Kororuqecroft 6esonacHocrr.r ta ylpaBneHr,r, [p?rpoAonoJrb3oBaur{eM

CfIo xaQe4prr

Yqe6no-ueroAr.rqecKoe o6ecneqenne

coilracoBano c 6u6nuorexofi yHr,rBepcr,rrera
:.,

6{tlo.,{onrora

i

Pa6oqas rporpaMMa npoQeccuoHirJrbHoro MoAyn,
rpomna oKcrreprr{3y YMY

.C. Epoxuua

Paccuorpeuo u o4o6peHo [peAMerHo-rlr{KJroeoft roNrr,rccneft
npoSeccuoHalrbHoro qI,IKna OIIOfI CllO uo upoSunro cneur4arrr,Hocru27.02.05 3euelrsor{MyuIe cTB

eH H

bre oTHO rxeHr.r_f,

(npororol or 30 aBrycra 2017 r. J\b 1)
I4.o. :anegyloqero Bbrnycraroulefi xa$e4pofi
3KoJror[qecxofi 6esonacHo crr.r u y[paBneH ufr trpt4p o roloJrb3oBaHr.reM

T.H. lyauna

KaHA. 3KOH. HayK

@

.4oueHr

T.H. [y2;rana

CO|JIACOBAHO:
Opraunsaqr.Ix pa6orolareJrb: Ynpanreuue Pocpeecrpa no Hosocu6rEpcrofi

o6lacru

f raeHrrfi cnerlnanr.rcr 3rcnepr

B.B. Brr-rrerxanrrHa

oTAena npaBoBoro

o6ecneqerurfl ynpaBneHr.rfl
Pocpeecrpa uo HCO

"\ n#in*uun,'

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1.
1.1.
1.2.
1.3.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
Цель учебной практики по профессиональному модулю
Задачи учебной практики по профессиональному модулю
Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения учебной практики
1.4. Место учебной практики в структуре ОПОП СПО
1.5. Формы и способы проведения учебной практики
1.6. Место и время проведения учебной практики

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость учебной практики
2.2. Содержание этапов прохождения учебной практики
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении учебной практики
3.2. Требования к структуре, содержанию и оформлению Отчета о
прохождении учебной практики
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебной
практики
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
4.2. Образовательные и другие технологии, используемые на учебной
практике
4.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики
ПРИЛОЖЕНИЯ

4
4
4
4
5
6
6
6
6
6

7
7
8
10

10
10
12
12
14

3

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель учебной практики по профессиональному модулю
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление
кадастровых отношений является формирование у обучающихся профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта, направленное на освоение вида
деятельности 4.3.2. Осуществление кадастровых отношений и способствующее
формированию общих и профессиональных компетенций по специальности 21.02.05
Земельно-имущественные отношения.
1.2. Задачи учебной практики по профессиональному модулю
Задачами учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление
кадастровых отношений являются:
 закрепление и углубление знаний и умений, полученных при изучении
междисциплинарного курса МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель;
 приобретение первоначального практического опыта по осуществлению кадастровой
деятельности;
 приобретение первоначального практического опыта по формированию сведений
государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости;
 приобретение первоначального практического опыта по выполнению кадастровой
работы по подготовке документов для осуществления кадастрового учета;
 приобретение первоначального практического опыта по формированию сведений в
государственный кадастр недвижимости о картографической и геодезической основах
кадастра.
 приобретение первоначального практического опыта по составлению межевого
плана с графической и текстовой частями;
 приобретение первоначального практического опыта по использованию правовой
основы кадастровых отношений (Федерального закона РФ « О государственном кадастре
недвижимости»);
 формирование и подготовка к защите отчета по учебной практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения учебной практики
Прохождение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02
Осуществление кадастровых отношений специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения обучающимися способствует приобретению первоначального практического
опыта ведения кадастровой деятельности и формированию умений и компетенций,
позволяющих освоить вид деятельности 4.3.2. Осуществление кадастровых отношений:
Умения, соответствующие
Профессиональные
Общие компетенции
виду деятельности
компетенции
У 1. формировать сведения ОК 1. Понимать сущность и
ПК 2.1 Выполнять
об объекте недвижимости в социальную значимость своей
комплекс кадастровых
государственный кадастр
будущей профессии, проявлять к процедур.
недвижимости;
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально- ПК 2.2 Определять
У 2. осуществлять
экономические и политические
кадастровую стоимость
4

кадастровую деятельность;
У 3. выполнять
кадастровую работу по
подготовке документов для
осуществления
кадастрового учета;
У 4. составлять межевой
план с графической и
текстовой частями;
У 5. организовывать
согласование
местоположения границ
земельных участков и
оформлять это актом;
У 6. проводить
обследование объекта и
составлять технический
план здания, сооружения;
У 7. формировать сведения
в государственный кадастр
недвижимости о
картографической и
геодезической основах
кадастра;
У 8. оформлять договор
подряда на выполнение
кадастровых работ;
У 9. владеть правовыми
основами кадастровых
отношений (Федеральный
закон от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости");

проблемы и процессы,
использовать методы
гуманитарно-социологических
наук в различных видах
профессиональной и социальной
деятельности
ОК 3. Организовывать свою
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным
традициям, толерантно
воспринимать социальные и
культурные традиции.
ОК 10. Соблюдать правила
техники безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности труда.

земель.
ПК 2.3 Выполнять
кадастровую съемку.
ПК 2.4 Осуществлять
кадастровый и
технический учет объектов
недвижимости.
ПК 2.5 Формировать
кадастровое дело.

1.4. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление
кадастровых отношений опирается на следующие элементы ОПОП: Математика;
Информационные технологии в профессиональной деятельности; Экологические основы
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природопользования; Основы экономической
теории;
Экономика организации;
Документационное обеспечение управления; ПМ.01 Управление земельно – имущественным
комплексом; ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений: МДК. 02.01. Кадастры и
кадастровая оценка земель.
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление
кадастровых отношений выступает опорой для следующих элементов ОПОП:
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02
Осуществление кадастровых отношений, ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений, ПМ.04 Определение стоимости недвижимого
имущества, Производственная практика (преддипломная), Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения учебной практики
Форма проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02
Осуществление кадастровых отношений: концентрированно.
Способ проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02
Осуществление кадастровых отношений: в условиях профильного предприятия.
1.6. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление
кадастровых отношений проводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на втором курсе в 4 семестре в течение одной недели (36
часов);
 заочной формы обучения – на третьем курсе в течение одной недели (36 часов);
Учебная практика проходит на базе профильных подразделений организаций, с
которыми ФГБОУ ВО «НГУЭУ» заключен договор на организацию и проведение учебной
практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость учебной практики
Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02
Осуществление кадастровых отношений согласно ФГОС СПО по специальности 21.02.05
Земельно-имущественные отношения и учебному плану составляет одну неделю (36 часов).
2.2. Содержание этапов прохождения практики
№
п/п

1

2

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы
на практике

Инструктаж по ознакомлению с требованиями
Подготовительный охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего
этап
трудового распорядка.
Основной этап

Практическое использование правовой основы
кадастровых отношений (Федерального закона РФ
«О государственном кадастре недвижимости»)
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Трудоемкость
(в часах)
2

2

Ознакомление
с
составом
сведений
государственного кадастра недвижимости об
объекте недвижимости;
Изучение процесса
выполнения
кадастровой
работы
по
подготовке
документов
для
осуществления кадастрового учета;

3

Этап обработки и
анализа
информации

4

Этап подготовки
отчета

Изучение процесса осуществления кадастровой
деятельности
Оформление договора подряда на выполнение
кадастровых работ
Изучение процесса составлении межевого плана с
графической и текстовой частями;
Ознакомление с порядком формирования сведений
в государственный кадастр недвижимости о
картографической и геодезической основах
кадастра.
Анализ и обобщение полученной информации и
первоначального практического опыта.
Обработка и систематизация практического
материала, необходимого для формирования отчета
по практике.
Подготовка и оформление отчетных документов по
результатам прохождения учебной практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по
практике.
Всего

4

4
4
4
4

4

4

4
36

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении учебной практики
При направлении на учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02
Осуществление кадастровых отношений обучающийся получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
практики по профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации (Приложение
А);
 Направление на учебную практику (Приложение Б);
 Задание на учебную практику (Приложение В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы (перечень
заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и их содержание,
выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном этапе прохождения
практики, могут быть изменены в зависимости от специфики деятельности организации.
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется Дневник прохождения
практики (Приложение Г). В качестве приложения к Дневнику прохождения практики
оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения учебной практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 Отчет о прохождении учебной практики (форма титульного листа приведена в
Приложении Д);
 Аттестационный лист по учебной практике (Приложение Е);
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 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
учебной практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении учебной
практики
При представлении Отчета о прохождении учебной практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ»,
основные структурные элементы располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении учебной практики;
 Аттестационный лист по учебной практике;
 Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
учебной практики;
 Задание на учебную практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении учебной практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении учебной практики (Направление на учебную
практику, Аттестационный лист по учебной практике, Характеристика обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения учебной практики, Задание на учебную
практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении учебной практики,
при этом номер страницы не проставляется.
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении учебной практики, на
которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении учебной практики, Заключение, Список использованных источников и
Приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы.
Слово «Содержание» записывается в виде заголовка прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи учебной практики,
указание организации, на базе которой проходила учебная практика, краткое описание
выполненных работ на практике, практическая значимость полученных результатов. Объем
введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания
видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных Заданием
на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части Отчета:
1. Характеристика деятельности организации.
В разделе необходимо представить краткую характеристику деятельности организации,
где проходила практика. Привести перечень нормативно - правовых актов, регулирующих
кадастровую деятельность организации.
2. Основные направления кадастровой деятельности организации.
В разделе требуется описать порядок осуществлении кадастровой деятельности в
организации. Привести пример оформления договора подряда на выполнение кадастровых работ.
Описать состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости.
Рассмотреть процесс выполнения кадастровой работы по подготовке документов для
осуществления кадастрового учета.
3. Особенности осуществления кадастрового учета в организации.
В разделе необходимо отразить особенности осуществления кадастрового учета в
организации, привести описание процесса формирования
сведений в
государственный
кадастр недвижимости о картографической и геодезической основах кадастра. Дать
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характеристику на конкретном примере составления межевого плана с графической и
текстовой частями.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении учебной практики должен
начинаться с новой страницы. Любое заимствование из литературного источника
(цитирование, заимствование положений, формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому
изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении учебной практики. Список использованных источников
должен содержать
библиографическое описание источников, непосредственно
использованных студентом в процессе прохождении учебной практики и подготовки Отчета
о прохождении учебной практики. В данный Список использованных источников могут быть
включены источники, как рекомендованные преподавателем профессионального модуля
(руководителем учебной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении учебной практики представляется как
нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при этом точка после номера
источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка первыми должны быть
размещены нормативные акты в соответствии с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении учебной практики в обязательном порядке
указываются ссылки на использованные источники, включая Интернет-источники. Для
оформления ссылок следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении учебной практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении учебной практики
необходимо соблюдение установленных требования по их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении учебной практики должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики должны соответствовать
формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен печатным способом на одной стороне
листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков
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для основного текста должна составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5,
форматирование текста по ширине, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики нумеруются арабскими цифрами,
при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц
начинается с первого (титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с
Содержания. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении учебной практики без учета Приложений должен
составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении учебной практики в брошюрованном виде сдается на кафедру в
папке-скоросшивателе.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебной
практики
Аттестация по итогам учебной практики проводится в соответствии с графиком
учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по учебной практике руководителей
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения
профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
 полноты и своевременности представления Дневника учебной практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении учебной
практики в соответствии с Заданием на учебную практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Нормативные документы:
1. Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 2001 г.
№ 136-ФЗ – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ с
изменениями (редакция, действующая с 01.10.2015) – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ
(последняя редакция) – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
4. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015
N 218-ФЗ – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред.
от 23.04.2018) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
6. Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 N 78-ФЗ (последняя
редакция) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/
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Основные источники:
1. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель [Электронный
ресурс] : учебное пособие для СПО / Н. В. Васильева. – Москва : Юрайт, 2017. – 149 с. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/60E625DB-36A1-49DC-B46A-A09224867530
2. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости [Электронный
ресурс] : учебное пособие для СПО / А. В. Пылаева. – Москва : Юрайт, 2017. – 173 с. –
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/EED308A0-C305-4B2C-A3A558A28733FAAB#page/1
3. Бурмакина, Н. И. Осуществление кадастровых отношений [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / Н. И. Бурмакина. – Москва : Академия, 2014. – 304 с. – Режим доступа:
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=105547
Дополнительные источники:
1. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости [Электронный ресурс] :
учебное пособие для СПО / А. В. Пылаева. – Москва : Юрайт, 2017. – 139 с. – Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/C82F3461-6303-492D-84A1-E0F304B31801
2. Фокин, С. В. Земельно-имущественные отношения [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / Фокин С. В., Шпортько О. Н. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. –
272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=768375
3. Боголюбов, С. А. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник для СПО / С. А.
Боголюбов. – Москва : Юрайт, 2017. – 255 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/EF335B9B-7D4D-4562-AAA0-ED48DAF31291
4. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости [Электронный ресурс] :
учебное пособие для СПО / А. В. Пылаева. – Москва : Юрайт, 2017. – 139 с. – Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/C82F3461-6303-492D-84A1-E0F304B31801
5. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
[Электронный ресурс] : учебник / А. И. Тыщенко. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. – 224
с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363699
Периодические издания:
1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель/научно-аналитический журнал
2. Российская экономика/журнал
3. Российский экономический журнал
4. Экология и промышленность/журнал
5. Экология производства/журнал
6. Экономический журнал высшей школы/журнал
7. Вестник Росреестра – Режим доступа: http://www.rosinv.ru/fcc_journal/about_journal/
8. Геопрофи (журнал).– Режим доступа: http://www.geoprofi.ru/geoprofi.
9. Журнал
Российского
права
2017,
7
(247).
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=882941.
10. Журнал
Российского
права,
2017,
2.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=850748.
11. Земельный вестник. Информационно-аналитический журнал о землеустройстве,
геодезии, картографии и навигации. – Режим доступа: http://www.zemvest.ru/
12. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-аналитический журнал. –
Режим доступа: http://panor.ru/journals/kadastr/
13. Фонд данных государственной кадастровой оценки. – Режим доступа:
https://rosreestr.livejournal.com/87457.html
Интернет-ресурсы:
1. DataGraf.Net - Картографическая система On-Line - http://www.sci.aha.ru/map.htm
2. Ассоциация кадастровых инженеров кадастра и картографии. – Режим доступа:
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http://wiki.cadastre.ru/doku.php?id=Welcome
3. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
[Электронный ресурс ] Режим доступа: www.вase.garant.ru
4. Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.gisa.ru
5. Международный комитет по стандартам оценки — Режим доступа:
http://www.ivsc.org
6. Портал «Вестник оценщика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://appraiser.ru
7. Сайт Министерства экономического развития [Электронный ресурс].- Режим
доступа: www.economy.ru
8. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Росреестр [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://rosreestr.ru
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс;
7. Mapinfo Professional.
4.2. Образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной информации;
использование деловой графики и мультимедиа-информации; создание презентаций;
применение антивирусных средств защиты информации; чтение (интерпретация)
интерфейсов специализированного программного обеспечения; работа с документацией, в
том числе электронной; применение специализированного программного обеспечение для
сбора, хранения и обработки кадастровой информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Реализация программы учебной практики обеспечивается материально-технической
базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми заключен договор на
практику.
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения учебной
практики и подготовки к защите отчетов, а также для получения консультационной помощи,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
безопасности и включает:
 кабинет междисциплинарных курсов;
 лабораторию компьютеризации профессиональной деятельности;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть «Интернет».
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов:
 комплекс учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, мобильные комплекты картографического
материала).
Оборудование лаборатории компьютеризации профессиональной деятельности:
 комплект учебной мебели;
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 рабочее место преподавателя;
учебно-наглядные пособия (плакаты).
Технические средства обучения кабинета междисциплинарных курсов:
персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft Office
Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории компьютеризации профессиональной
деятельности:
персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft Office
Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox.
программное обеспечение Mapinfo Professional
презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор
на проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности и правилам поведения при прохождении учебной практики
по профессиональному модулю ПМ. 02 Осуществление кадастровых отношений
студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по
технике безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости,
невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в
пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место,
сообщить о происшедшем преподавателю и обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить
улицы и положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании
метрополитеном соблюдать все правила безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» ____________________ 20 ___ года

_____________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
НАПРАВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
на основании учебного плана направляется для прохождения учебной практики по профессиональному модулю
ПМ. 02 Осуществление кадастровых отношений
в
(наименование организации)

Вид практики: УЧЕБНАЯ
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета
[Указать название факультета]
____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)
М.П. факультета
Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА __________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Направление на
практику

Учебная

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
( должность)
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_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О.Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: УЧЕБНАЯ
По профессиональному модулю: ПМ. 02 Осуществление кадастровых отношений
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» __________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на практику:

№

Виды работ (перечень заданий) на практике

1

Подготовительный этап
Основной этап:
Практическое использование правовой основы кадастровых
отношений (Федерального закона РФ « О государственном
кадастре недвижимости»);
Ознакомление с составом сведений государственного
кадастра недвижимости об объекте недвижимости;
Изучение процесса выполнения кадастровой работы по
подготовке документов для осуществления кадастрового
учета;
Изучение процесса осуществления кадастровой
деятельности;
Оформление договора подряда на выполнение кадастровых
работ;
Изучение процесса составлении межевого плана с
графической и текстовой частями;
Ознакомление с порядком формирования сведений в
государственный кадастр недвижимости о картографической

2

16

Количество часов на
выполнение задания
2
26
2
4
4
4
4
4
4

3

4

и геодезической основах кадастра.
Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и
первоначального практического опыта.
Обработка и систематизация практического материала,
необходимого для формирования отчета по практике.
Этап подготовки отчета
Всего

4

4
36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации ______________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года

______________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользования
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ. 02 Осуществление кадастровых отношений
Студента (ки) __________ курса _________________ группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Место прохождения учебной практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» ________20 ___ по «____» ________20 ___ года
Руководитель учебной практики от образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользования
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра экологической безопасности и управления природопользования
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на __________ курсе ________ группы по специальности СПО:
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ. 02 Осуществление кадастровых отношений
в объеме 36 часов с «____» _____________ 20 ___ по «_____» ____________ 20 ____ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне формирования умений и приобретения
первоначального практического опыта по виду деятельности 4.3.2. Осуществление кадастровых отношений:

Профессиональные
компетенции

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.

Виды работ, выполненные во время учебной
практики

Практическое использование правовой
основы кадастровых отношений
(Федерального закона РФ « О
государственном кадастре
недвижимости»).
Ознакомление с составом сведений
государственного кадастра
недвижимости об объекте недвижимости;
Изучение
процесса
выполнения
кадастровой работы по подготовке
документов
для
осуществления
кадастрового учета;
Изучение процесса осуществления
кадастровой деятельности;
Оформление договора подряда на
выполнение кадастровых работ;
Изучение процесса составлении
межевого плана с графической и
текстовой частями;
Ознакомление с порядком формирования
сведений в государственный кадастр
недвижимости о картографической и
геодезической основах кадастра.
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Объем
работ,
часов

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика

2

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4
4

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

Заключение:
_____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и профессиональной
подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1.Аттестационный лист формируется по итогам прохождения учебной практики по профессиональному модулю, соответственно текст,
касающийся иного вида практики по отношению к выбранному, подлежит обязательному удалению из названия, основного содержания,
заголовка таблицы отчетного документа.
2.Сведения о студенте, продолжительности учебной практики, виде деятельности и осваиваемых профессиональных компетенциях
заполняются руководителем практики от образовательной организации
3.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента заполняются руководителем
практики от организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _________ группы по специальности СПО:
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
проходил(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений
в объеме 36 часов с «____» ____________ 20 ____ по «_____» ___________ 20 ____ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения учебной практики студент(ка) продемонстрировал освоенность общих компетенций на
уровне:
Код
общей компетенции
ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.

1
3

Содержание общей компетенции1

Уровень освоения общей
компетенции2
низкий
средний
высокий

Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Анализировать социально-экономические и
политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарносоциологических наук в различных видах
профессиональной и социальной
деятельности.
Организовывать свою собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и
принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно

Заполняется разработчиком при формировании программы учебной практики по ФГОС СПО соответствующей специальности.
Уровень освоения общих компетенций оценивается руководителем практики от организации.
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ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

ОК.10

общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности.
Уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать
социальные и культурные традиции.
Соблюдать правила техники безопасности,
нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности
труда.

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель учебной практики по профессиональному модулю
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03 Картографогеодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений является формирование
у обучающихся профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта, направленное на освоение вида деятельности 4.3.3. Картографо-геодезическое
сопровождение земельно-имущественных отношений и способствующее формированию
общих и профессиональных компетенций по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения.
1.2. Задачи учебной практики по профессиональному модулю
Задачами учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03 Картографогеодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений являются:
 закрепление и углубление знаний и умений, полученных при изучении
междисциплинарного курса МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и
картографического черчения;
 освоение чтения топографических и тематических карт и планов в соответствии с
условными знаками и условными обозначениями;
 изучение процесса проведения линейных и угловых измерений, а также измерений
превышения местности;
 ознакомление с технологией изображения ситуации и рельефа местности на
топографических и тематических картах и планах;
 изучение использования государственных геодезических сетей, сетей сгущения,
съемочных сетей, а также сетей специального назначения для производства картографогеодезических работ;
 изучение процесса составления картографических материалов (топографические и
тематические карты и планы);
 освоение перехода от государственных геодезических сетей к местным и наоборот.
 формирование и подготовка к защите отчета по учебной практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения учебной практики
Прохождение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03 Картографогеодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений по специальности
21.02.05 Земельно-имущественные отношения обучающимися способствует приобретению
первоначального практического опыта выполнения картографо-геодезических работ и
формированию умений и компетенций, позволяющих освоить вид деятельности 4.3.3.
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений:
Умения, соответствующие
виду деятельности
У.1. Читать
топографические и
тематические карты и планы
в соответствии с условными
знаками и условными
обозначениями;

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социальноэкономические и политические
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Профессиональные
компетенции
ПК 3.1 Выполнять работы по
картографо-геодезическому
обеспечению территорий,
создавать графические
материалы
ПК 3.2 Использовать

У.2. Производить линейные и
угловые измерения, а также
измерения превышения
местности;
У.3. Изображать ситуацию и
рельеф местности на
топографических и
тематических картах и
планах;
У.4. Использовать
государственные
геодезические сети, сети
сгущения, съемочные сети, а
также сети специального
назначения для производства
картографо-геодезических
работ;
У.5. Составлять
картографические материалы
(топографические и
тематические карты и
планы);
У.6. Производить переход от
государственных
геодезических сетей к
местным и наоборот.

проблемы и процессы, использовать
методы гуманитарносоциологических наук в различных
видах профессиональной и
социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать
социальные и культурные традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники
безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности

государственные
геодезические сети и иные
сети для производства
картографо-геодезических
работ.
ПК 3.3 Использовать в
практической деятельности
геоинформационные системы.
ПК 3.4 Определять
координаты границ
земельных участков и
вычислять их площади.
ПК 3.5 Выполнять поверку и
юстировку геодезических
приборов и инструментов.

1.4. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Картографо-геодезическое
сопровождение земельно-имущественных отношений опирается на следующие элементы
ОПОП: Математика, Информационные технологии в профессиональной деятельности,
Экологические основы природопользования, Документационное обеспечение управления,
МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения по ПМ.03
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений, ПМ.01
Управление земельно-имущественным комплексом, ПМ. 02 Осуществление кадастровых
отношений.
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Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Картографо-геодезическое
сопровождение земельно-имущественных отношений выступает опорой для следующих
элементов ОПОП: ПП.03.01 Производственная (по профилю специальности) практика по
ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений,
ПМ.04
Определение
стоимости
недвижимого
имущества,
Производственная
(преддипломная) практика, Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения учебной практики
Форма проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений:
концентрированно - путем выделения в графике учебного процесса непрерывного периода
учебного времени для проведения учебных практик, предусмотренных ОПОП СПО.
Способ проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений:
лабораторная.
1.6. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Картографо-геодезическое
сопровождение земельно-имущественных отношений проводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на 3 курсе в 5 семестре в течение 36 часов (1 неделя);
 заочной формы обучения – на 4 курсе в течение 36 часов (1 неделя).
Учебная
практика
проходит
на
базе
специализированных
кабинета
междисциплинарных курсов, лаборатории геодезии, учебного геодезического полигона
ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость учебной практики
Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений согласно
ФГОС СПО по специальности ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельноимущественных отношений и учебному плану составляет 36 часов.
2.2. Содержание этапов прохождения практики
№
Разделы (этапы) практики
п/п

1

Подготовительный этап

Виды учебной работы
на практике

Трудоемкость
(в часах)

Постановка цели и задач учебной практики,
получение
инструктажа
по
технике
безопасности,
пожарной
безопасности;
получение рабочей программы учебной
практики;
получение
индивидуального
задания от руководителя практики от
образовательной организации; актуализация
теоретических знаний и первичных умений,
полученных в ходе освоения теоретической
части профессионального модуля.

2

6

2

3

4

1. Освоение чтения топографических и
тематических карт и планов в соответствии с
условными знаками и условными
обозначениями;
2. Изучение процесса проведения линейных
и угловых измерений, а также измерений
превышения местности;
3. Ознакомление с технологией изображения
ситуации и рельефа местности на
топографических и тематических картах и
планах;
Основной этап
4. Изучение использования государственных
геодезических сетей, сетей сгущения,
съемочных сетей, а также сетей
специального назначения для производства
картографо-геодезических работ;
5. Изучение процесса составления
картографических материалов
(топографические и тематические карты и
планы);
6. Освоение перехода от государственных
геодезических сетей к местным и наоборот.
Анализ и обобщение полученной информации
и первоначального практического опыта.
Этап обработки и анализа Обработка и систематизация практического
информации
материала, необходимого для формирования
отчета по практике.

Этап подготовки отчета

Подготовка и оформление отчетных
документов по результатам прохождения
учебной практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по
практике.

28

2

4

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении учебной практики.
При направлении на учебную практику по профессиональному модулю ПМ.03
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений обучающийся
получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
практики по профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации (Приложение
А);
 Направление на учебную практику (Приложение Б);
 Задание на учебную практику (Приложение В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы (перечень
заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и их содержание,
выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном этапе прохождения
практики, могут быть изменены в зависимости от специфики деятельности организации.
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется Дневник прохождения
практики (Приложение Г). В качестве приложения к Дневнику прохождения практики
оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
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По результатам прохождения учебной практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 Отчет о прохождении учебной практики (форма титульного листа приведена в
приложении Д);
 Аттестационный лист по учебной практике (Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
учебной практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении учебной
практики
При представлении Отчета о прохождении учебной практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ»,
основные структурные элементы располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении учебной практики;
 Аттестационный лист по учебной практике;
 Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
учебной практики;
 Задание на учебную практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении учебной практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении учебной практики (Направление на учебную
практику, Аттестационный лист по учебной практике, Характеристика обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения учебной практики, Задание на учебную
практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении учебной практики,
при этом номер страницы не проставляется. Оформление титульного листа выполняется в
соответствии с шаблоном (Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении учебной практики, на
которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении учебной практики, Заключение, Список использованных источников и
Приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы.
Слово «Содержание» записывается в виде заголовка прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи учебной практики,
указание организации, на базе которой проходила учебная практика, краткое описание
выполненных работ на практике, практическая значимость полученных результатов. Объем
введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания
видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных Заданием
на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части Отчета:
1. Характеристика деятельности организации.
В разделе необходимо представить краткую характеристику деятельности организации,
где проходила практика. Привести перечень нормативно - правовых актов, регулирующих
картографо-геодезическую деятельность организации. Описать основные принципы
осуществления
картографо-геодезической
деятельности
организации.
Описываются
информационные технологии, которые применяются организацией в процессе формирования и
использования картографических и геодезических материалов организации.
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2. Картографическое сопровождение земельно-имущественных
отношений
организации.
В разделе приводится характеристика видов картографических работ в осуществлении
земельно-имущественных
отношений
организации
и
процесса
составления
картографических материалов (топографические и тематические карты и планы).
Описывается процесс чтения и использования топографических и тематических карт и
планов в соответствии с условными знаками и условными обозначениями; процесс
проведения линейных и угловых измерений, а также измерений превышения местности.
Приводится используемая технология изображения ситуации и рельефа местности на
топографических и тематических картах и планах.
3. Геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений организации.
Требуется представить описание геодезических подходов и приборного оборудования
для выполнения задач в области земельно-имущественных отношений организации. В
разделе характеризуется назначение и использование в деятельности организации
государственных геодезических сетей, сетей сгущения, съемочных сетей, а также сетей
специального назначения при производстве картографо-геодезических работ. Описывается
процесс перехода от государственных геодезических сетей к местным и наоборот.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении учебной практики должен
начинаться с новой страницы. Любое заимствование из литературного источника
(цитирование, заимствование положений, формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому
изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении учебной практики. Список использованных источников
должен содержать
библиографическое описание источников, непосредственно
использованных студентом в процессе прохождении учебной практики и подготовки Отчета
о прохождении учебной практики. В данный Список использованных источников могут быть
включены источники, как рекомендованные преподавателем профессионального модуля
(руководителем учебной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении учебной практики представляется как
нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при этом точка после номера
источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка первыми должны быть
размещены нормативные акты в соответствии с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении учебной практики в обязательном порядке
указываются ссылки на использованные источники, включая Интернет-источники. Для
оформления ссылок следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении учебной практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении учебной практики
необходимо соблюдение установленных требования по их оформлению.
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении учебной практики должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики должны соответствовать
формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен печатным способом на одной стороне
листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков
для основного текста должна составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5,
форматирование текста по ширине, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики нумеруются арабскими цифрами,
при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц
начинается с первого (титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с
Содержания. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении учебной практики без учета Приложений должен
составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении учебной практики в брошюрованном виде сдается на кафедру в
папке-скоросшивателе.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебной
практики
Аттестация по итогам учебной практики проводится в соответствии с графиком
учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по учебной практике руководителей
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения
профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
 полноты и своевременности представления Дневника учебной практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении учебной
практики в соответствии с Заданием на учебную практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Нормативные документы:
1. Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 2001 г.
№ 136-ФЗ – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ с
изменениями (редакция, действующая с 01.10.2015) – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ
(последняя редакция) – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
4. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015
N 218-ФЗ – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред.
от 23.04.2018) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
6. Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 N 78-ФЗ (последняя
редакция) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/
Основные источники:
1. Фокин, С. В. Земельно-имущественные отношения [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / Фокин С. В., Шпортько О. Н. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. –
272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=768375
2. Бурмакина, Н. И. Осуществление кадастровых отношений [Электронный ресурс] :
учебник для СПО /CGJ/ Н. И. Бурмакина. – 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014.- 304 с. Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=105547
3. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учебник для СПО / К.
Н. Макаров. – Москва: Юрайт, 2017. – 348 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/566D9E84-6E86-4A6D-901D-126AE28F2E86
Дополнительные источники:
1. Вострокнутов, А. Л. Основы топографии [Электронный ресурс]: учебник для СПО /
А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко. – Москва: Юрайт, 2017. – 196 с. – Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/DD9A69D6-8DC1-4085-9B21-3F2CE0A695B3.
2. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г.
Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. – Москва : Юрайт, 2017. – 262 с. – Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF
3. Боголюбов, С. А. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник для СПО / С. А.
Боголюбов. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 255 с. – (Профессиональное
образование). – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/EF335B9B-7D4D-4562-AAA0ED48DAF31291
4. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости [Электронный ресурс] :
учебное пособие для СПО / А. В. Пылаева. – Москва : Юрайт, 2017. – 139 с. – Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/C82F3461-6303-492D-84A1-E0F304B31801
5. Жаворонкова, Н. Г. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н.
Г. Жаворонкова, И. О. Краснова ; под ред. Н. Г. Жаворонковой, И. О. Красновой. – Москва :
Юрайт, 2016. – 580 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E4C62EC4-8E8E-4DF285F2-1A2AE55074E4
Периодические издания:
1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель/научно-аналитический журнал
2. Российская экономика/журнал
3. Российский экономический журнал
4. Экология и промышленность/журнал
5. Экология производства/журнал
6. Экономический журнал высшей школы/журнал
7. Вестник Росреестра – Режим доступа: http://www.rosinv.ru/fcc_journal/about_journal/
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8. Геопрофи (журнал).– Режим доступа: http://www.geoprofi.ru/geoprofi.
9. Журнал
Российского
права
2017,
7
(247).
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=882941.
10. Журнал
Российского
права,
2017,
2.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=850748.
11. Земельный вестник. Информационно-аналитический журнал о землеустройстве,
геодезии, картографии и навигации. – Режим доступа: http://www.zemvest.ru/
12. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-аналитический журнал. –
Режим доступа: http://panor.ru/journals/kadastr/
Интернет-ресурсы:
1. DataGraf.Net - Картографическая система On-Line - http://www.sci.aha.ru/map.htm
2. Ассоциация кадастровых инженеров кадастра и картографии. – Режим доступа:
http://wiki.cadastre.ru/doku.php?id=Welcome
3. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
[Электронный ресурс ] Режим доступа: www.вase.garant.ru
4. Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.gisa.ru
5. Сайт Министерства экономического развития [Электронный ресурс].- Режим
доступа: www.economy.ru
6. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Росреестр [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://rosreestr.ru
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс;
7. Mapinfo Professional.
4.2. Образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике
1. Освоение чтения топографических и тематических карт и планов в соответствии с
условными знаками и условными обозначениями;
2. Изучение процесса проведения линейных и угловых измерений, а также измерений
превышения местности;
3. Ознакомление с технологией изображения ситуации и рельефа местности на
топографических и тематических картах и планах;
4. Изучение использования государственных геодезических сетей, сетей сгущения,
съемочных сетей, а также сетей специального назначения для производства картографогеодезических работ;
5. Изучение процесса составления картографических материалов (топографические и
тематические карты и планы);
6. Освоение перехода от государственных геодезических сетей к местным и наоборот.
4.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Реализация программы учебной практики обеспечивается материально-технической
базой практики ФГБОУ «НГУЭУ».
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения учебной
практики и подготовки к защите отчетов, а также для получения консультационной помощи,
12

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
безопасности и включает:
 кабинет междисциплинарных курсов;
 лабораторию геодезии;
 учебный геодезический полигон;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-наглядные пособия (плакаты, мобильные комплекты картографического
материала).
Оборудование геодезии и рабочих мест лаборатории:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-наглядные пособия (плакаты, мобильные комплекты картографического
материала).
Оборудование учебного геодезического полигона:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-наглядные пособия (плакаты, мобильные комплекты картографического
материала).
− теодолиты;
− нивелиры;
− штатив;
− рейка телескопическая.
Технические средства обучения кабинета междисциплинарных курсов:
− персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
− презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории геодезии:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения учебного геодезического полигона:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении учебной практики
по профессиональному модулю ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по
технике безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости,
невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в
пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место,
сообщить о происшедшем преподавателю и обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить
улицы и положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании
метрополитеном соблюдать все правила безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» ____________________ 20 ___ года

_____________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
НАПРАВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
на основании учебного плана направляется для прохождения учебной практики по профессиональному модулю
ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений
в
(наименование организации)

Вид практики: УЧЕБНАЯ
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета
государственного сектора
____________________________ / А.А.Макарцев
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА __________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Направление на
практику

Учебная

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
( должность)

_____________________________ / И.О.Фамилия

(подпись, заверенная печатью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О.Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: УЧЕБНАЯ
По профессиональному модулю: ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных
отношений
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» __________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на практику:

№

Виды работ (перечень заданий) на практике

1

Подготовительный этап
Основной этап:
Освоение чтения топографических и тематических
карт и планов в соответствии с условными знаками
и условными обозначениями;
Изучение процесса проведения линейных и
угловых измерений, а также измерений
превышения местности;
Ознакомление с технологией изображения
ситуации и рельефа местности на топографических
и тематических картах и планах;
Изучение использования государственных
геодезических сетей, сетей сгущения, съемочных
сетей, а также сетей специального назначения для
производства картографо-геодезических работ;
Изучение процесса составления картографических
материалов (топографические и тематические

2

16

Количество часов на выполнение
задания
2
28
4

6

4

6

4

3

4

карты и планы);
Освоение перехода от государственных
геодезических сетей к местным и наоборот.
Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и
первоначального практического опыта.
Обработка и систематизация практического
материала, необходимого для формирования отчета
по практике.
Этап подготовки отчета
Всего

4

2

4
36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации ______________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года

______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)

17

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользования
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений
Студента (ки) __________ курса _________________ группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Место прохождения учебной практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» ________20 ___ по «____» ________20 ___ года
Руководитель учебной практики от образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользования

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений
Место прохождения практики: __________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, дата

Новосибирск [год]
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__________________
И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра экологической безопасности и управления природопользования
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на __________ курсе _____________ группы по специальности СПО:
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений
в объеме 36 часов с «____» _____________ 20 ___ по «_____» ____________ 20 ____ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне формирования умений и приобретения
первоначального практического опыта по виду деятельности 4.3.3. Картографо-геодезическое
сопровождение земельно-имущественных отношений

Профессиональные
компетенции

Виды работ, выполненные во время учебной
практики

ПК 3.1 Выполнять
работы по картографогеодезическому
обеспечению
территорий, создавать
графические
материалы.
ПК 3.2 Использовать
государственные
геодезические сети и
иные сети для
производства
картографогеодезических работ.
ПК 3.3 Использовать в
практической
деятельности
геоинформационные
системы.
ПК 3.4 Определять
координаты границ
земельных участков и

Освоение чтения топографических и
тематических карт и планов в
соответствии с условными знаками
и условными обозначениями;
Изучение процесса проведения
линейных и угловых измерений, а
также измерений превышения
местности;
Ознакомление
с
технологией
изображения ситуации и рельефа
местности на топографических и
тематических картах и планах;
Изучение использования
государственных геодезических
сетей, сетей сгущения, съемочных
сетей, а также сетей специального
назначения для производства
картографо-геодезических работ;
Изучение процесса составления
картографических материалов
(топографические и тематические
карты и планы);
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Объем
работ,
часов

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика

4

соответствует/
не соответствует

6

соответствует/
не соответствует

4
соответствует/
не соответствует
6
соответствует/
не соответствует

4
соответствует/
не соответствует

вычислять их площади.
ПК 3.5 Выполнять
поверку и юстировку
геодезических
приборов и
инструментов.

Освоение перехода от
государственных геодезических
сетей к местным и наоборот.

4
соответствует/
не соответствует

Заключение:
_____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и профессиональной
подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1.Аттестационный лист формируется по итогам прохождения учебной практики по профессиональному модулю, соответственно текст,
касающийся иного вида практики по отношению к выбранному, подлежит обязательному удалению из названия, основного содержания,
заголовка таблицы отчетного документа.
2.Сведения о студенте, продолжительности учебной практики, виде деятельности и осваиваемых профессиональных компетенциях
заполняются руководителем практики от образовательной организации
3.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента заполняются руководителем
практики от организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _____________ группы по специальности СПО:
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
проходил(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений
в объеме 36 часов с «____» ____________ 20 ____ по «_____» ___________ 20 ____ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения учебной практики студент(ка) продемонстрировал освоенность общих компетенций на
уровне:
Код
общей компетенции
ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.

1
3

Содержание общей компетенции1

Уровень освоения общей
2
компетенции
низкий
средний
высокий

Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Анализировать социально-экономические и
политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарносоциологических наук в различных видах
профессиональной и социальной
деятельности.
Организовывать свою собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и
принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно

Заполняется разработчиком при формировании программы учебной практики по ФГОС СПО соответствующей специальности.
Уровень освоения общих компетенций оценивается руководителем практики от организации.
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ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

ОК.10

общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности.
Уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать
социальные и культурные традиции.
Соблюдать правила техники безопасности,
нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности
труда.

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель учебной практики по профессиональному модулю
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Определение
стоимости
недвижимого
имущества
является
формирование
у обучающихся
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
направленное на освоение вида деятельности 4.3.4 Определение стоимости недвижимого
имущества и способствующее формированию общих и профессиональных компетенций по
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
1.2. Задачи учебной практики по профессиональному модулю
Задачами учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Определение
стоимости недвижимого имущества являются:
 закрепление
и углубление знаний и умений, полученных при изучении
междисциплинарного курса (МДК): МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества;
 получение первоначального практического опыта по сбору и обработке
необходимой и достаточной информации об объекте оценки;
 получение первоначального практического опыта по применению классификации
объектов недвижимости в соответствии с принятой типологией;
 получение первоначального практического опыта по расчету стоимости объекта
оценки разными методами;
 получение первоначального практического опыта по определению сметной
стоимости зданий и сооружений в соответствии с действующими нормативами и
методиками;
 получение первоначального практического опыта по обобщению результатов
расчетов, полученных разными подходами и методами, а также подготовке обоснованного
заключения об итоговой величине стоимости объекта оценки;
 получение первоначального практического опыта по оформлению оценочной
документации в соответствии с требованиями нормативных актов;
 получение первоначального практического опыта по использованию нормативных
правовых актов, регулирующих оценочную деятельность, в том числе Федерального закона
от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
 оформление и защита отчета по учебной практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения учебной практики
Прохождение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Определение
стоимости недвижимого имущества по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения обучающимися способствует приобретению первоначального практического
опыта по оценке недвижимого имущества и формированию умений и компетенций,
позволяющих освоить вид деятельности 4.3.4. Определение стоимости недвижимого
имущества:
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Умения,
соответствующие виду
деятельности
У 1. Оформлять договор
с заказчиком и задание
на оценку объекта
оценки.
У 2. Собирать
необходимую и
достаточную
информацию об объекте
оценки и аналогичных
объектах.
У 3. Производить
расчеты на основе
приемлемых подходов и
методов оценки
недвижимого
имущества.
У 4. Обобщать
результаты, полученные
походами, и делать
вывод об итоговой
величине стоимости
объекта оценки.
У 5. Подготавливать
отчет об оценке и
сдавать его заказчику.
У 6. Определять
стоимость
воспроизводства
(замещения) объекта
оценки.
У 7. Руководствоваться
при оценке
недвижимости
Федеральным законом
от 29 июля 1998 г. N
135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в
Российской
Федерации»,
федеральными
стандартами оценки и
стандартами оценки.

Общие компетенции
ОК 1.Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Анализировать социальноэкономические и политические
проблемы и процессы, использовать
методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах
профессиональной и социальной
деятельности.
ОК 3 Организовывать свою
собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4.Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5.Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК 6.Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 8.Быть готовым к смене технологий
в профессиональной деятельности.
ОК 9.Уважительно и бережно
относиться к историческому наследию
и культурным традициям, толерантно
воспринимать социальные и
культурные традиции.
ОК 10.Соблюдать правила техники
безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по
обеспечению безопасности труда.

Профессиональные
компетенции
ПК 4.1Осуществлять
сбор и обработку
необходимой и
достаточной
информации об объекте
оценки и аналогичных
объектах.
ПК 4.2Производить
расчеты по оценке
объекта оценки на
основе применимых
подходов и методов
оценки.
ПК 4.3Обобщать
результаты, полученные
подходами, и давать
обоснованное
заключение об итоговой
величине стоимости
объекта оценки.
ПК 4.4Рассчитывать
сметную стоимость
зданий и сооружений в
соответствии с
действующими
нормативами и
применяемыми
методиками.
ПК
4.5Классифицировать
здания и сооружения в
соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6Оформлять
оценочную
документацию в
соответствии с
требованиями
нормативных актов,
регулирующих
правоотношения в этой
области.

1.4. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.04Определение стоимости
недвижимого имущества опирается на следующие элементы ОПОП: Математика;
Информационные технологии в профессиональной деятельности; Экологические основы
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природопользования; Основы экономической теории; Экономика организации; Статистика;
Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Документационное обеспечение
управления; Бухгалтерский учет и налогообложение; Финансы, денежное обращение и
кредит;
Экономический
анализ;
Безопасность
жизнедеятельности,
Управление
природопользованием; Стратегический и инновационный менеджмент; Ценообразование;
МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества по ПМ.04 Определение стоимости недвижимого
имущества; ПМ.01 Управление территориями и недвижимым имуществом; ПМ.02
Осуществление кадастровых отношений; ПМ.03Картографо–геодезическое сопровождение
земельно–имущественных отношений.
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.04Определение стоимости
недвижимого имущества выступает опорой для следующих элементов ОПОП:
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.04
Определение
стоимости
недвижимого
имущества;
Производственная
практика
(преддипломная); Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения учебной практики
Форма проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04
Определение стоимости недвижимого имущества: концентрированно.
Способ проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04
Определение стоимости недвижимого имущества: лабораторная.
1.6. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.04Определение стоимости
недвижимого имущества проводится у обучающихся:
- очной формы обучения – на 3 курсе в 6 семестре в течение одной недели (36 часов);
- заочной формы обучения – на 4 курсе в течение одной недели (36 часов).
Учебная практика проходит на базе кабинета междисциплинарных курсов и
лаборатории компьютеризации профессиональной деятельности ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость учебной практики
Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04
Определение стоимости недвижимого имущества согласно ФГОС СПО по специальности и
учебному плану составляет 1 неделю (36 часов).
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2.2. Содержание этапов прохождения практики
№
п/п

1.

2.

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап

Основной этап

Виды учебной работы
на практике
Постановка цели и задач учебной
практики, получение инструктажа по
технике безопасности, пожарной
безопасности; получение рабочей
программы учебной практики; получение
индивидуального задания от руководителя
практики от образовательной
организации; актуализация теоретических
знаний и первичных умений, полученных
в ходе освоения теоретической части
профессионального модуля.и задач
практики,
выдача задания
на практику
Анализ
и применение
нормативных
правовых актов, регулирующих
оценочную деятельность (Федеральный
закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской
Федерации»).
Рассмотрение порядка оформления
договора с заказчиком и формирования
задания
на оценку
объекта материалов
недвижимости.
Подготовка
и оформление
о
Изучение нормативных правовых
актов,
социально-экономическом
развитии
РФ,
регулирующих
оценочную
деятельность
региона и окружении
объекта
оценки.
Применение
классификации
объектов
недвижимости в соответствии с принятой
типологией.
Формирование документов по внутренней
информации об объекте оценки.
Выполнение краткого описания объекта
оценки.
Характеристика методов оценки
недвижимости.
Рассмотрение порядка определения
сметной стоимости зданий и сооружений
в соответствии с действующими
нормативами и применяемыми
методиками.
Расчеты на основе приемлемых подходов
стоимости объекта недвижимости
разными методами.
Обобщение
результатов расчетов,
полученных
подходами,
подготовка
обоснованного заключения об итоговой
величине стоимости объекта оценки.
Рассмотрение порядка формирования
отчета об оценке и процедуры его сдачи
заказчику.
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Трудоемкость
(в часах)

2

2

3
3
2

3
3
2

3

3

3

3

3.

4.

Анализ
и
обобщение
полученной
информации
и
первоначального
практического опыта. Обработка и
Этап обработки и анализа систематизация практического материала,
информации
необходимого для формирования отчета
по практике и выполнения курсовой
работы.
Подготовка и оформление отчетных
документов по результатам прохождения
учебной
практики.
Оформление
и
Этап подготовки отчета
подготовка к защите отчета по практике.

2

2

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении учебной практики
При направлении на учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04
Определение стоимости недвижимого имущества обучающийся получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
практики в организации (Приложение А);
 Направление на учебную практику (Приложение Б);
 Задание на учебную практику (Приложение В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы (перечень
заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и их содержание,
выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном этапе прохождения
практики, могут быть изменены в зависимости от специфики деятельности организации.
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется Дневник прохождения
практики. В качестве приложения к Дневнику прохождения практики оформляются графические,
аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический
опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения учебной практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 Отчет о прохождении учебной практики (форма титульного листа приведена в
Приложении Д),
 Аттестационный лист по учебной практике (Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
учебной практики (Приложение Ж);
−Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении учебной
практики
При представлении Отчета о прохождении учебной практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ»,
основные структурные элементы располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении учебной практики;
 Аттестационный лист по учебной практике;
 Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
учебной практики;
 Задание на учебную практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
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 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении учебной практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении учебной практики (Направление на учебную
практику, Аттестационный лист по учебной практике, Характеристика обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения учебной практики, Задание на учебную
практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении учебной практики,
при этом номер страницы не проставляется.
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении учебной практики, на
которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении учебной практики, Заключение, Список использованных источников и
Приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы.
Слово «Содержание» записывается в виде заголовка прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи учебной практики,
указание организации, на базе которой проходила учебная практика, краткое описание
выполненных работ на практике, практическая значимость полученных результатов. Объем
введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания
видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных Заданием
на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части Отчета:
1. Оформление взаимоотношений с заказчиками по оценке объекта недвижимости.
В разделе необходимо показать на примере выбранного объекта по форме типового
договора и задания на оценку как производится оформление взаимоотношений с заказчиками.
Требуется рассмотреть порядок формирования отчета об оценке и процедуру его сдачи
заказчику.
2. Характеристика социально-экономического положения.
В разделе необходимо отразить особенности социально-экономического развития страны,
региона и населенного пункта, в котором расположен объект оценки. Особое внимание
необходимо отразить ближайшему окружению: экологическая обстановка, транспорт,
социальная инфраструктура, криминогенная обстановка и т.п., непосредственно влияющих на
стоимость объекта недвижимости.
3. Характеристика внутреннего состояния объекта оценки.
В данном разделе необходимо представить краткое описание объекта оценки, отразить
все правовые и технические его характеристики, проклассифицировать объект в соответствии с
принятой типологией.
4. Расчет стоимости объекта оценки.
В данном разделе требуется рассмотреть приемлемые подходы и разные методы
определения стоимости объекта недвижимости, а также осуществить с обоснованием выбор
метода оценки объекта недвижимости и произвести расчеты стоимости исходя из трех известных
подходов: затратный, сравнительный, доходный. Необходимо изучить и представить порядок
определения сметной стоимости объекта недвижимости в соответствии с действующими
нормативами и применяемыми методиками. Требуется обобщить
результаты расчетов,
полученных разными подходами и подготовить обоснованное заключение об итоговой величине
стоимости объекта оценки.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении учебной практики должен
начинаться с новой страницы. Любое заимствование из литературного источника (цитирование,
заимствование положений, формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно
иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты выполненных
работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2 страницы.
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Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении учебной практики. Список использованных источников
должен содержать
библиографическое описание источников, непосредственно
использованных студентом в процессе прохождении учебной практики и подготовки Отчета
о прохождении учебной практики. В данный Список использованных источников могут быть
включены источники, как рекомендованные преподавателем профессионального модуля
(руководителем учебной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении учебной практики представляется как
нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при этом точка после номера
источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка первыми должны быть
размещены нормативные акты в соответствии с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении учебной практики в обязательном порядке
указываются ссылки на использованные источники, включая Интернет-источники. Для
оформления ссылок следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении учебной практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении учебной практики
необходимо соблюдение установленных требования по их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении учебной практики должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики должны соответствовать
формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен печатным способом на одной стороне
листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков
для основного текста должна составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5,
форматирование текста по ширине, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении учебной практики нумеруются арабскими цифрами,
при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц
начинается с первого (титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с
Содержания. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа.
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Объем Отчета о прохождении учебной практики без учета Приложений должен
составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении учебной практики в брошюрованном виде сдается на кафедру в
папке-скоросшивателе.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебной
практики
Аттестация по итогам учебной практики проводится в соответствии с графиком
учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по учебной практике руководителей
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения
профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
 полноты и своевременности представления Дневника учебной практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении учебной
практики в соответствии с Заданием на учебную практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Нормативные документы:
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51ФЗ (ред. от 29.12.2017)
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14ФЗ (ред. от 18.04.2018)
3. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
4. Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
"О государственной кадастровой оценке"
5. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
(ред. от 31.12.2017)
6. Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 N 611 "Об утверждении
Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО N 7)"
7. Приказ
Минстроя
РФ
от
04.04.1992
N
87
"Об утверждении Порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих
гражданам на праве собственности"
8. Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 N 508 (ред. от 22.06.2015)
"Об утверждении Федерального стандарта оценки "Определение кадастровой стоимости
(ФСО N 4)"
Основные источники:
1. Котляров, М. А. Экономика недвижимости и развитие территорий [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для СПО / М. А. Котляров. – Москва: Юрайт, 2017. – 211 с. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B8645B45-38E2-4CE6-921A-D9490C5C9CC5.
2. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости [Электронный
ресурс]: учебное пособие для СПО / А. В. Пылаева. – Москва: Юрайт, 2017. – 173 с. – Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/EED308A0-C305-4B2C-A3A5-58A28733FAAB.
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3. Фокин, С. В. Земельно-имущественные отношения [Электронный ресурс]: учебное
пособие для СПО / Фокин С. В., Шпортько О. Н. – Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. – 272
с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=768375
Дополнительные источники:
1. Бурмакина, Н. И. Осуществление кадастровых отношений [Электронный ресурс]:
учебник для СПО /CGJ/ Н. И. Бурмакина. – Москва: Академия, 2014. – 304 с. – Режим доступа:
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=105547
2. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости [Электронный ресурс]:
учебное пособие для СПО / А. В. Пылаева. – Москва: Юрайт, 2017. – 139 с. – Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/C82F3461-6303-492D-84A1-E0F304B31801.
3. Управление недвижимым имуществом [Электронный ресурс]: учебник для СПО / А.
В. Талонов и др. – Москва: Юрайт, 2017. – 411 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/BCBCD638-C0E3-4B48-81D8-260F75306ACB.
4. Тыщенко,
А.
И.
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности[Электронный ресурс]: учебное пособие / Тыщенко А. И. – Москва: РИОР:
ИНФРА-М, 2016. - 203 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502320
5. Боголюбов, С. А. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник для СПО / С. А.
Боголюбов. – Москва: Юрайт, 2017. – 255 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/EF335B9B-7D4D-4562-AAA0-ED48DAF31291
Периодические издания:
1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель/научно-аналитический журнал
2. Российская экономика/журнал
3. Российский экономический журнал
4. Экология и промышленность/журнал
5. Экология производства/журнал
6. Экономический журнал высшей школы/журнал
7. Журнал
«Вопросы
оценки»
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8595
8. Журнал
«Оценочная
деятельность»
Режим
доступа:
https://iamdg.ru/editions/magazines/od/index.html
9. Журнал
«Регистр
оценщиков»;
Режим
доступаhttp://ocenkababenko.ru/Netshop/publications/
Интернет-ресурсы:
1. Портал «Вестник оценщика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://appraiser.ru
2. Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru
3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rsl.ru
4. Российский экономический журнал [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.re-j.ru
5. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Росреестр [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://rosreestr.ru
6. Российское общество оценщиков - Режим доступа: http://sroroo.ru
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
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5. Mapinfo Professional;
6. Гарант Максимум;
7. Консультант Плюс.
4.2. Образовательные и другие технологии, используемые на учебной практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной информации;
использование деловой графики и мультимедиа-информации; создание презентаций;
применение антивирусных средств защиты информации; работа с документацией, в том
числе электронной; применение специализированного программного обеспечение для сбора,
хранения и обработки информации; применение методов и средств защиты информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Реализация программы учебной практики обеспечивается материально-технической
базой практики ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения учебной
практики и подготовки к защите отчетов, а также для получения консультационной помощи,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
безопасности и включает:
− кабинет междисциплинарных курсов;
− лабораторию компьютеризации профессиональной деятельности;
− библиотеку, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов:
 комплекс учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Оборудование лаборатории компьютеризации профессиональной деятельности:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Технические средства обучения кабинета междисциплинарных курсов:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power Point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории компьютеризации профессиональной
деятельности:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power Point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox.
 программное обеспечение Mapinfo Professional;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользования
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении учебной практики
по профессиональному модулю ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества
студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по
технике безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и обратиться к
врачу;

 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить
улицы и положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании
метрополитеном соблюдать все правила безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
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Дата «_______» _______________20 ___ года

_____________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
НАПРАВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно – имущественные отношения
на основании учебного плана направляется для прохождения учебной практики по профессиональному модулю:
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества в
(наименование организации)

Вид практики: УЧЕБНАЯ
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________20 ____ года № _______
Декан факультета
Государственного сектора
____________________________ / И.О.Фамилия
М.П. факультета(подпись)
Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА ___________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Направление на
Учебная
практику
Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
(должность)
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_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О.Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: УЧЕБНАЯ
По профессиональному модулю: ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества
Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место прохождения учебной практики: _____________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» _______20 ____

по

«___» ________20 __ года

В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на учебную практику
№

Виды работ (перечень заданий) на практике

1.

Подготовительный этап
Основной этап:
Анализ и применение нормативных правовых актов,
регулирующих оценочную деятельность
(Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»).
Рассмотрение порядка оформления договора с
заказчиком и формирования задания на оценку
объекта недвижимости.
Изучение нормативных правовых актов,
регулирующих оценочную деятельность
Подготовка и оформление материалов о социально-

2.

17

Количество часов на
выполнение задания
2
30
2

3

3

3.

4.

экономическом развитии РФ, региона и окружении
объекта оценки.
Применение классификации объектов недвижимости
в соответствии с принятой типологией.
Формирование документов по внутренней
информации об объекте оценки.
Выполнение краткого описания объекта оценки.
Характеристика методов оценки недвижимости.
Рассмотрение порядка определения сметной
стоимости зданий и сооружений в соответствии с
действующими нормативами и применяемыми
методиками.
Расчеты на основе приемлемых подходов стоимости
объекта недвижимости разными методами.
Обобщение
результатов расчетов, полученных
подходами, подготовка обоснованного заключения
об итоговой величине стоимости объекта оценки.
Рассмотрение порядка формирования отчета об
оценке и процедуры его сдачи заказчику.
Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и
первоначального практического опыта.
Обработка и систематизация практического
материала, необходимого для формирования отчета
по практике и выполнения курсовой работы.
Этап подготовки отчета
Всего

2
3
3
2
3

3
3
3

2

2
36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации
____________________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, категория, Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества
Студента (ки) _____________курса _______________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Место прохождения учебной практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» _________ 20 ___ по «____» _________20 ___ года
Руководитель учебной практики от образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период

Краткое описание выполненных работ

1

2

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.
Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации
___________________/_______________________/
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого имущества
Место прохождения практики: __________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

ученая степень, звание, категория

подпись, дата

подпись, дата

Новосибирск [год]
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__________________
И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
________________________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _______группы по специальности СПО:
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества
в объеме 36 часов с «____» _____________ 20 ___ по «_____» ____________ 20 ____ года
в организации
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне формирования умений и
приобретения первоначального практического опыта по виду деятельности 4.3.4.
Определение стоимости недвижимого имущества:

Профессиональные компетенции

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 заключение
об итоговой величине

Виды работ, выполненные во время
учебной практики

Анализ и применение
нормативных правовых актов,
регулирующих оценочную
деятельность (Федеральный
закон от 29 июля 1998 г. N 135ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации»).
Рассмотрение порядка
оформления договора с
заказчиком и формирования
задания на оценку объекта
недвижимости.

Изучение нормативных
правовых актов,
регулирующих оценочную
деятельность
21

Объем
работ, часов

Качество выполнения
работ в соответствии с
технологией и (или)
требованиями
организации, в которой
проходила практика

2

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

стоимости объекта оценки.
ПК 4.4 Рассчитывать
сметную стоимость зданий
и сооружений в
соответствии с
действующими
нормативами и
применяемыми
методиками.
ПК 4.5 Классифицировать
здания и сооружения в
соответствии с принятой
типологией.
ПК 4.6 Оформлять
оценочную документацию
в соответствии с
требованиями
нормативных актов,
регулирующих
правоотношения в этой
области.

Подготовка и оформление
материалов о социальноэкономическом развитии РФ,
региона и окружении объекта
оценки.
Применение классификации
объектов недвижимости в
соответствии с принятой
типологией.
Формирование документов по
внутренней информации об
объекте оценки.
Выполнение краткого описания
объекта оценки.
Характеристика методов оценки
недвижимости.
Рассмотрение порядка
определения сметной стоимости
зданий и сооружений в
соответствии с действующими
нормативами и применяемыми
методиками.
Расчеты на основе приемлемых
подходов стоимости объекта
недвижимости разными
методами.

Обобщение
результатов
расчетов,
полученных
подходами,
подготовка
обоснованного
заключения
об
итоговой
величине
стоимости объекта оценки.
Рассмотрение
порядка
формирования
отчета
об
оценке и процедуры его сдачи
заказчику.

3

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

3
2

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

Заключение:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций по
виду(ам) деятельности и профессиональной подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ / ____________________________/

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ / ____________________________/

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности учебной практики, виде(ах) деятельности, осваиваемых на практике, заполняются
руководителем практики от образовательной организации
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2.Уровень освоения вида(ов) деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента
заполняются руководителем практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _______группы по специальности СПО:
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
проходил(ла) учебную практику по профессиональному модулю:
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества
в объеме 36 часов с «____» ____________20 ____ по «_____» ___________20 ____ года
в
организации
_______________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники
безопасности и пожарной безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения учебной практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
общих компетенций на уровне:
Уровень освоения общей
Код
компетенции2
общей
Содержание общей компетенции
компетенции
низкий средний высокий
Понимать сущность и социальную
ОК-1
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Анализировать
социальноэкономические
и
политические
проблемы и процессы, использовать
ОК-2
методы гуманитарно-социологических
наук
в
различных
видах
профессиональной
и
социальной
деятельности
Организовывать свою собственную
деятельность, определять методы и
ОК-3
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и
ОК-4
принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК-5
Осуществлять поиск, анализ и оценку
24

ОК-6

ОК-7

ОК-8
ОК-9

ОК-10

информации,
необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности.
Уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать
социальные и культурные традиции.
Соблюдать
правила
техники
безопасности, нести ответственность за
организацию
мероприятий
по
обеспечению безопасности труда.

Руководитель практики от организации ________________ / _________________________/
(подпись)

Руководитель практики
от образовательной организации

(Ф.И.О.)

________________ / ________________________/
( подпись)
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(Ф.И.О.)

