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1    ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

1.1  Область применения программы 
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 21.02.05 "Земельно-
имущественные отношения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
кадастра, кадастровой оценки земель  и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

ПК1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК1.2.Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК1.3.Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК1.4.Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК1.5.Осуществлять мониторинг земель территории. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании Замерщик при земельных кадастровых работах при среднем 
(полном) общем образовании. Полученные в результате изучения профессионального модуля 
знания, умения, практический опыт могут быть применены при работе в землеустроительных 
службах (Земельные – кадастровые палаты, Управление Росреестра, Проектно-изыскательские 
и др.) 

 
1.2  Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения 

практики 
Задачами учебной практики (по профилю специальности) являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- сбор и подготовка практических материалов по темам практики в соответствии с 

выданными заданиями; 
- оформление отчета по результатам практики согласно установленным требованиям. 
Учебной практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей  
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций: 

 
1.2.1 Общие компетенции 
 

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

ОК 2. 
Анализировать социально-экономические 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 

 
 
  1.2.2  Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  
компетенции: 
 
Код Наименование результата обучения 

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 
 
 

1.3   Количество часов на освоение программы учебной практики 
 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики  
(по профилю специальности) в объеме 72 часа, в рамках освоения  
ПМ.01  Управление земельно-имущественным комплексом 
 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование 

профессионального модуля 
Объем времени, отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Учебная  практика  
ПК.1.1-1.5 
ОК.1- ОК.10 

ПМ .01 Управление 
земельно-имущественным 
комплексом 

2 нед. 
                   72 час. 

2 курс – 4 семестр 
Итого 72 
Всего 72 

 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Наименование тем 
профессионального модуля 

  

Содержание учебного материала 
(дидактические единицы)  

Объем 
часов 

ПМ .01 Управление земельно-
имущественным комплексом 

                                       2 курс 72 

Составление земельного баланса по 
району (муниципальному 
образованию) 

Данные необходимые для формирования отчета 
Принципы составления 
Использование полученных результатов 

6 

Составления документации, 
необходимой для принятия 
управленческих решений по 
эксплуатации и развитию 
территорий 

Составление генплана 
Использование и внесение изменений 
Контроль за исполнением 

6 

Осуществление сбора информации, 
вводить ее в базу данных 
геоинформационных систем для 
последующего использования в 
профессиональной деятельности 

Поиск и анализ сведений 
Отсеивание сомнительных или ложных данных 
 

6 

Использование кадастровой 
информации в профессиональной 
деятельности 

Запрашиваемая информация по объектам 
недвижимости 

6 

Выявление территориальных 
проблем экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций в 
области земельно-имущественных 
отношений 

Анализ земельного фонда района 
Выявление неиспользуемых земель 
Выявление земельных правонарушений 

6 

Осуществление контроля над 
соблюдением законодательства в 
области охраны земель и 
экологической безопасности при 
реализации проектов по 
эксплуатации и развитию 
территорий 

Выявление земельных правонарушений 
Государственный надзор 

7 

Составление договоров сделок с 
недвижимым имуществом 

Формирование договоров аренды, купли-продажи  7 

Выполнение кадастровых работ по 
подготовке документов для 
осуществления кадастрового учета 

Сбор материала 
Правила подготовки межевого плана 

7 

Составление межевого плана с 
графической и текстовой частями 

Подготовка межевого плана 7 

Организация согласования 
местоположения границ земельных 
участков и оформления актом 

Порядок согласования границ  
Составление акта согласования границ 
 

7 

Оформление договора подряда на 
выполнение кадастровых работ 

Заключение договора на выполнение межевания 
Расчет сметы на выполнение работ 

7 

 Всего 72 
 
 
 
 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1 Общие требования к организации учебной практики 
 
Учебная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности. Колледж: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 
ОПОП специальности с учетом договоров с организациями; 

- разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики; 
- осуществляет руководство практикой; 
-контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
- определяет процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных  ими  в ходе прохождения практики; 
- разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 
- предоставляет рабочие места обучающимся, назначают руководителя практики; 
-предоставляет для выполнения учебной практики необходимое оборудование и учебные 

материалы. 
 

3.2 Форма проведения учебной практики  
 
Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем преподавателей профессиональных модулей. По 
результатам практики руководителем практики от колледжа выставляется оценка об уровне 
освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций в период прохождения 
практики. 

 
3.3  Место и время проведения учебной практики 
  
Прохождение учебной практики происходит на территории колледжа. 
Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. 
Продолжительность дня обучающихся при прохождении учебной практики – 6 часов и 

не более 36 академических часов в неделю. 
 

3.4 Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 
Для проведения учебной практики в колледже разработана следующая документация:  

- положение об учебной и производственной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования;  

- рабочая программа учебной практики. 
 
3.5 Требования к руководителям практики от колледжа  
 
Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями профессионального 

цикла, имеющими высшее профессиональное образование (по профилю специальности).  
Руководители практики от колледжа перед её началом:  
- консультируют обучающихся о выполнении заданий программы практики и написанию 

дневников и соответствующей документации;  



- оказывают  методическую и организационную помощь при выполнении ими 
программы практики;  

- ведут учет выхода студентов на практику.  
 По согласованию с руководителями практики студент (или группа студентов) может 

получить индивидуальное задание на период практики, увязанное с решением конкретных 
задач. 

   
3.6  Отчетная документация  обучающегося по результатам практики  
 
В период прохождения практики обучающиеся обязаны вести документацию согласно 

положению об учебной и учебной практике обучающихся ЧПОУ КПЭУ, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования: 

 - комплексный дневник студента-практиканта; 
- другая документация по практике. 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может при желании  

оформлять графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 
опыт, полученный на практике. 

 
3.7 Результаты учебной практики 

 
Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения. Практика является завершающим этапом освоения основной 
профессиональной образовательной программы по виду профессиональной деятельности и 
завершается дифференцированным зачетом.  

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и 
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной и преддипломной практики 

осуществляется руководителем практики.  
Практический опыт является результатом прохождения учебной и преддипломной 

практики. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 
 

Формы и методы 
контроля и оценки результатов обучения 

ВПД .01 Управление земельно-
имущественным комплексом 

- экспертная оценка выполнения заданий по 
темам учебной практики; 
- наблюдение за освоением ОК,  
- дифференцированный зачет; 
- экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю 

 


