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1. Пояснительная записка 

 
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
В соответствии с требованиями образовательного стандарта ОСРБ 1-70 02 

02 -2007 по специальности 1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимо-
стью» целью преддипломной практики является: углубление и закрепление 
знаний всего теоретического курса обучения, навыков и умений, приобретенных 
в процессе практической подготовки  и технологических практик.  

Задачами преддипломной практики являются  
• получение знаний, позволяющих будущему специалисту приобрести 

профессиональные компетенции по специальности «Экспертиза и 
управление недвижимостью»;  

• проверка возможностей самостоятельной работы будущего специа-
листа в условиях конкретного производства, подготовка материалов 
к дипломному проекту. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 
знать:  

- сущность и социальную значимость своей профессии, основные пробле-
мы в конкретной области своей деятельности. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 
уметь по видам деятельности: 

в организационно-управленческой деятельности: 
- анализировать и оценивать собранные данные; 
- составлять документацию (планы, графики работ, инструкции, заявки, 

деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным 
формам; 

- разрабатывать, представлять и согласовывать представляемые материа-
лы; 

- пользоваться оперативными и глобальными информационными ресурса-
ми; 

- работать с юридической литературой и трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать тенденции развития техники и технологий; 
- на основе строительных норм и правил, проектно-сметной документации 

и информации о состоянии внутренней и внешней среды предприятий разраба-
тывать и организовывать реализацию инвестиционных проектов на всех стадиях 
их жизненного цикла; 

В проектной (проектно-конструкторской) и научно- (экспериментально-) 
исследовательской деятельности: 

- намечать основные этапы научных исследований; 
- подготавливать техническую документацию к тендерам, проводить экс-

пертизу тендерных материалов и консультаций заказчиков проектов по этим ма-
териалам. 

В экспертно-оценочной и инженерно-экономической деятельности: 
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- осуществлять комплексную экс- пертизу различных видов объектов не-
движимости; экологических аспектов; рынка недвижимости и его сегментов; 
деятельности субъектов предпринимательства; 

- определять необходимый объем обследований и испытаний при обследо-
вании технического состояния зданий, сооружений и их конструктивных эле-
ментов с целью подготовки экспертного заключения и оценки износа объектов 
недвижимости; 

- выполнять экономическую оценку земельной собственности, объектов 
недвижимости, инженерных конструкций и сооружений, оборудования и бизнеса 
предприятий. 

В инновационной деятельности:  
- осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-

тивам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям; 
- работать с научной, технической и патентной литературой.  

Конкретные задачи преддипломной практики определяются содержанием ди-
пломных проектов, разрабатываемых на кафедре строительного производства. 

Результаты комплексного изучения проектной, сметной и бухгалтерской и 
финансовой документации должны быть представлены в виде эскизов, схем, вы-
копировок, выписок из пояснительных записок и т.д. в отчете по преддипломной 
практике. 

Часть проектных разработок в составе дипломного проекта для реальных 
объектов недвижимости может быть выполнена по заданию организации с це-
лью их использования для практических нужд производства. Это требует от сту-
дентов полного учета реальных условий строительства или эксплуатации анало-
гичных объектов недвижимости, методов организации труда, а также тщатель-
ности всех расчетов и их согласования. 

 
1.2. БАЗЫ ПРАКТИКИ 

  
Преддипломная практика проводится в проектных организациях, бюро и 

организациях, осуществляющих операции с недвижимостью, организациях, 
имеющих соответствующие отделы по осуществлению операций с недвижимо-
стью, являющихся ведущими в разработке избранных студентами тем диплом-
ных проектов, с которыми заключен договор о проведении практики.  

В настоящее время предприятиями для проведения преддипломной прак-
тики являются; 

ü ОАО «ГИАП» Новополоцкий комплексный отдел 
ü Витебский областной территориальный фонд государственного 

имущества «Витебскимущество» 
ü РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и зе-

мельному кадастру» 
ü РУП «Минское городское агентство государственной регистрации и 

земельному кадастру» 
ü УП «Проектный институт»Белгипрозем» 
ü РУП «Институт недвижимости и оценки» 
ü Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 
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1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Преддипломная практика является подготовительной стадией разработки 

дипломного проекта в соответствии с темой дипломного проекта, проводится 
для студентов 5-го курса в 10 семестре, продолжительностью три недели в орга-
низациях из расчета пять дней в неделю по шесть часов ежедневно. Перед нача-
лом практики проводятся организационное собрание и инструктаж по охране 
труда в связи с прохождением преддипломной практики. 

Преддипломную практику студенты проходят в качестве дублеров инже-
неров, специалистов по недвижимости в организациях, осуществляющих строи-
тельство, эксплуатацию, государственную регистрацию или управление объек-
тами, соответствующими или аналогичными указанным в теме дипломного про-
екта. 

К месту прохождения преддипломной практики студенты прибывают с на-
правлением деканата, в котором указывается название организации, срок прохо-
ждения практики, календарный график прохождения студентом практики. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
2.1. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

  

№ 
недели Выполняемая работа 

Продолжи-
тельность 

(дни) 
1 2 3 
 
 
 
 
 
 

1 

  1.Организационное  собрание в университете. 
Прохо Прохождение инструктажа по охране труда. 

Получение задания, ознакомление с программой и  
Методическими указаниями по преддипломной            
практике. 

1 

    2. Ознакомление с объектами прохождения    
преддипломной практики. 

2 

  3. Работа на объектах практики, изучение в произ-
водственных условиях технологического, организа-
ционно-управленческого, документального, эконо-
мико-материального, экспертно-оценочного и техни-
ческого обеспечения процессов производства и ин-
спектирования недвижимости, составляющих пред-
мет дипломного проектирования (см.приложение). 

2 

 
 
 
 

   4. Изучение типовых проектных решений, передо-
вого опыта производства и научно-технических раз-
работок по направлению дипломного проектирова-
ния. 

2 
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2    5. Сбор исходных данных (на основе аналогов) для 
разработки дипломного проекта. Изучение требова-
ний к разработке проектных решений применительно 
к теме дипломного проекта. 

3 

 
 

3 
 
 

   6.Формирование материалов для выполнения ди-
пломного проекта. Составление отчета по предди-
пломной практике. 

4 

   7. Сдача отчета по преддипломной практике.  1 

 Итого 15 

 
3. ИНФОРМАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
За время прохождения преддипломной практики студент должен собрать в 

организации и обобщить исходные данные для дипломного проектирования. Не-
обходимыми данными для проектирования по тематике дипломного проекта яв-
ляются: 

1.  адрес - город, район в городе, улица, номер дома (для проектируемых и 
строящихся зданий - номер владения, для комплекса объектов недвижимости, 
включающих корпуса и очереди, - наименование микрорайона застройки); 
2.  площадь занимаемого земельного участка (га) согласно исходной доку-
ментации. При отсутствии данных о наличии закрепленной придомовой тер-
ритории (для существующих зданий) или площади под застройку (для проек-
тируемых и возводимых зданий) в качестве площади земельного участка при-
нимается «пятно застройки», определяемое по внешнему обмеру наружных 
стен. Кроме того, должны быть указаны права землепользования (вид и форма 
собственности); 
3. объемно-планировочные решения - этажность, число секций (подъездов), 
наличие мансардных, цокольных, полуподвальных, подвального и подземно-
го этажей, типы помещений, их планировочные решения и площадь (по каж-
дому нетиповому и типовым этажам), общая площадь здания в целом с выде-
лением общей площади помещений различного функционального назначения 
(жилая, нежилая, общедомовая и т.п.). Кроме того, указывается наличие бал-
конов и лоджий, характер использования придомовой территории (перечень 
объектов благоустройства и озеленения, наружные инженерные коммуника-
ции и сети, наличие открытых автостоянок или крытых гаражей и т.п.); 
4.  конструктивные решения - расчетно-конструктивная схема, материал 
стен и кровли, лестницы, лифты и оборудование, отделка фасада, состав об-
щедомовых внутренних инженерных систем (водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение, вентиляция, внутренний водоотвод и др.); 
5.  местоположение - удаленность здания от ближайшей остановки общест-
венного транспорта, расположение относительно основных (общегородских) 
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транспортных магистралей, линий и остановочных пунктов железнодо-
рожного транспорта, характеристика окружающей застройки и ландшафта, 
общие сведения об экологической обстановке, социальный критерий; 
6.  виды использования объекта недвижимости в целом (при едином функ-
циональном назначении) или его отдельных элементов (когда объект недви-
жимости представляет собой мультифункциональный комплекс). Так, на-
пример, по жилому зданию с нежилым первым этажом должно быть опреде-
лено функциональное назначение нежилого этажа, а также отдельных поме-
щений на этом этаже, если помещения используются по различным назначе-
ниям. Самостоятельное назначение имеют подземные гаражи и наземные 
придомовые автостоянки; 
7.  сведения о продажах объектов аналогов - дата сделки, цена сделки, вид 
цены (с НДС или без), местоположение, техническое состояние, год построй-
ки, конструктивное решение и др.; 
8.  сведения об аренде объектов аналогов - дата аренды, арендная плата, вид 
арендной платы (с НДС или без), местоположение, техническое состояние, 
год постройки, конструктивное решение и др.; 
9.  денежно-кредитные параметры - курсы основных валют (USD и EUR), 
индекс потребительских цен, индекс переоценки основных средств, процент-
ные ставки по долгосрочным кредитам и депозитам; 
10.  состав участников проекта - наименование организаций инвесторов, за-
казчиков, застройщиков, генпроектировщика, субпроектировщиков, генпод-
рядчика, субподрядчиков, поставщиков стройматериалов и оборудования, 
органов государственного управления и экспертизы; 
11.  финансовое состояние основных участников проекта - показатели рента-
бельности и ликвидности для заказчика и генподрядчика; 
12.  состав команды проекта - проект-менеджер, инженер проекта, менеджер 
по закупкам и поставкам, менеджер по качеству, менеджер по финансам,  ко-
ординатор работ, администратор контрактов, менеджер по кадрам, менеджер 
по коммуникациям, администратор проекта. 
 

3.2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПИСЬМЕННОГО ОТЧЕТА 
 

В результате прохождения преддипломной практики студент составляет 
письменный отчет и сдает его руководителю практики  от университета. 

Отчет должен содержать  
1. Обложка - титульный лист 
2. Содержание. 
3. Основная часть, содержащая введение, материал по главам, разделам и 
подразделам и заключение. 
4. Список использованных источников. 
5. Приложения. 
Основная часть должна содержать данные, собранные в процессе прохож-

дения практики.  
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В заключении студент дает об- щую оценку собранного материала по 
теме дипломного проекта, замечания и предложения по всем вопросам, связан-
ным с практикой. 

Разделы должны иллюстрироваться собранными материалами: архитек-
турно-планировочные решения объекта, схемы и эскизы генерального плана 
объекта, основные решения ПОС и ППР по объектам-аналогам, графики, схемы 
и т.д. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 25-30 страниц. 
Отчет оформляется в соответствии с нормативными требованиями, предъ-

являемыми к текстовым документам. 
Для оформления отчета студенту предоставляются в конце практики три-

четыре дня. Отчет по практике должен быть подписан непосредственным руко-
водителем практики от организации, утвержден руководителем от организации и 
заверен печатью. 

 
3.3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 
В течение первых двух недель после окончания преддипломной практики 

в соответствии с графиком учебного процесса студент сдает дифференцирован-
ный зачет руководителю практики от кафедры.  

При проведении дифференцированного зачета студент представляет отчет 
о выполнении программы практики и письменный отзыв непосредственного ру-
ководителя практики от организации о прохождении практики студентом. 
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                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

В соответствии с темой дипломного проекта за время преддипломной 
практики студент должен изучить:  

1. Генеральный план (ситуационный план) комплекса объектов с указанием 
горизонталей, существующих, строящихся и проектируемых зданий, со-
оружений, инженерных сетей, объектов благоустройства и транспорта с 
выделением очередей и пусковых комплексов; 

2. Архитектурную часть типовых проектов или проектов аналогов в составе 
планов, разрезов, фасадов с изображением несущих и ограждающих кон-
струкций, наиболее ответственных узлов, для объектов, принимаемых к 
детальной разработке; 

3. Отчет об обследовании объекта, если объектом исследования является 
управление и развитие существующего объекта недвижимости, для прове-
дения последующей технической экспертизы. В составе технической экс-
пертизы производится проверочный расчет и проектирование одной из не-
сущих конструкций (железобетонной, металлической или деревянной в за-
висимости от конструктивного решения объекта); 

4. Конструктивную часть типовых проектов или проектов аналогов. В случае, 
если темой диплома предусмотрено новое строительство, дипломник про-
изводит расчет и проектирование одной из несущих конструкций (железо-
бетонной, металлической или деревянной в зависимости от конструктив-
ного решения объекта) с учетом наиболее экономически эффективного ва-
рианта объемно-планировочного и конструктивного проектного решения. 
Для этого рекомендуется проанализировать конструктивные решения, за-
ложенные в проекте, разработанном проектной организацией, и предло-
жить вариант изменения конструктивного решения; 

5. Проектные документы по организации строительства аналогичных объек-
тов и комплексов, входящих в состав ПОС; 

6. В случаях, когда тема дипломного проекта связана с расширением или ре-
конструкцией действующих предприятий, необходимо дополнительно 
изучить вопросы возможности совмещения строительных и технологиче-
ских процессов, выявить состав работ, требующих частичной или полной 
остановки производства; порядок оперативного руководства работами по 
реконструкции предприятий, аналогичных объекту дипломного проекти-
рования; 

7. Основные решения проектов производства работ на возведение или анало-
гичных объектов, включая календарные планы производства.  

8. Работ по объекту, строительные генеральные планы, основные решения по 
организации временного строительного хозяйства, технике безопасности и 
другие; 

9. Сметную документацию в составе: сводный сметный расчет на строитель-
ство комплекса зданий и сооружений; объектные сметы на строительство 
отдельных объектов; локальные сметы на общестроительные работы по 
основному объекту: технико-экономические показатели по основному 
объекту и комплексу в целом; 
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10. Бухгалтерскую и финансовую до- кументацию в составе годового 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, анализа производ-
ственно-хозяйственной деятельности за отчетный период для организаций 
заказчиков и генподрядчика (в зависимости от состава участников проек-
та). 

 


