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1 .  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения практической подготовки учебной 

практики  

Программа практической подготовки учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

«Управление земельно-имущественным комплексом» (ПМ. 01). 

В результате практической подготовки учебной практики обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений» и соответствующие ему профессиональные (ПК), общие 

(ОК) компетенции и личностные результаты: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

− составления земельного баланса по району (муниципальному 

образованию); 

− составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий; 
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уметь − осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности;  

− использовать кадастровую информацию в профессиональной 

деятельности; 

− выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных 

отношений; 

− осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий; 

знать − основы правового, экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных отношений территории;  

− основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; 

− методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

− механизм принятия решения об организации контроля использования 

земельных участков и другой недвижимости территории; 

− обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении; 

− основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

 

1.1.4.  В результате освоения профессионального модуля в соответствии с 

профессиональным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12 мая 2014 года № 486 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 № 1193), Приказом Минтруда России от 29.06.2021 

№ 434н «Об утверждении профессионального стандарта «Землеустроитель» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 23.07.2021 № 64367)», обучающийся должен выполнять трудовые действия: 

Код Трудовые действия 

А/01.5 
Подготовка данных для составления землеустроительной документации.  

Выполнение обследований и изысканий при проведении землеустройства. 

А/02.5 
Проведение оценки качества земель в целях получения информации об их 

пригодности для использования в сельском хозяйстве. 

А/03.5 Проведение инвентаризации земель. 

B/01.6 
Описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов 

землеустройства. 

B/02.6 
Проведение природно-сельскохозяйственного районирования земель и 

зонирование территорий объектов землеустройства. 

B/03.6 Разработка мероприятий по рациональному использованию земель и их охране. 

B/04.6 Разработка проектной землеустроительной документации. 

1.1.5. Перечень личностных результатов реализации программы воспитания 

Код 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

consultantplus://offline/ref=868F9DA5926210356803D2276DD362DDE8B5D2948E4CC51D628DF9F8933B0468AE7F2DCE4963F2F0A44DF3EAB0BA5D1523869098AB17643BW8k4M
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391750/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391750/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391750/
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ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

ЛР 16 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 17 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 19 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 20 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 

1.2. Цели  и задачи практической подготовки учебной практики 

Целями учебной практики являются получение практического опыта:  

− составление земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

− составление документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 

− осуществлять сбор информации, вводить еѐ в базу данных геоинформационных 

систем для 

− последующего использования в профессиональной деятельности; 

− использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

− выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

− осуществлять контроль над исполнением законодательства в области охраны земель 

и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 

территорий; 

Закрепление и углубление теоретических знаний: 

− основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

− основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

− методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

− механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории; 

− обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 

− основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

Учебная практика обучающихся проводится в рамках освоения профессионального 

модуля. 
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1.3. Место практической подготовки учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Практика входит в качестве раздела профессионального цикла обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ)СПО в части освоения обучающимися 

профессионального модуля ПМ 01. Управление земельно-имущественным комплексом. 

В соответствии ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения  в профессиональный цикл образовательной программы входит следующие виды 

практической подготовки: учебная и производственная практики. 

Учебная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от 

профессионального цикла образовательной программы. 

Для проведения практической подготовки учебной практики в колледже разработана 

следующая документация:  

− Положение о практической подготовке обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

− рабочая программа по профессиональному модулю; 

− рабочая программа практической подготовки учебной практики. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики  

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися учебной практики в 

соответствии с рабочим учебным планом. 

Максимальная нагрузка обучающегося – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

2.1. Объем учебной практики и виды работ  

 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов  

(недель) 

Максимальная нагрузка (всего) 36 часа (1 неделя) 

Обязательная нагрузка (всего)  36 часа (1 неделя) 

Инструктаж по охране труда 1час 

Выполнение календарно-тематического плана учебной практики  35 часов  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание практической подготовки учебной практики 

 

Наименование 

разделов, тем 

 

Содержание по модулю видов работ 

Объем в 

часах 

(неделях) 

Уровень 

освоения 

Компетенции 

освоенные 

 
ПМ. 01 

Управление 
земельно-

имущественным 
комплексом 

Инструктаж по практике. 

Изучение правил, условий, требований, 

способов использования земель. 

6 2,3  

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 20 
 

Работа с документацией земельного баланса. 
Сбор информации для заполнения таблиц учета 

(форм) земельного баланса. 
Изучение порядка оформления, составления, 

ведения земельного баланса конкретной 

территории. 
Составление земельного баланса конкретной 

территории на основе имеющихся данных. 

6 2,3 

Изучение и анализ системы мероприятий по 

защите земель от неблагоприятных факторов. 
Изучение и анализ документации в области 

охраны земель. 

6 2,3 

Составление плана стратегического развития  

конкретной территории. 
Составление плана мероприятий 

рационального использования земель на основе 

имеющихся данных. 

12 2,3 

Проведение мониторинга земель конкретной 

территории на основе собственных 

наблюдений и имеющихся данных с учетом 

предложенных методики, приемов, порядка. 

Оформление данных мониторинга 

6 2,3 

Аттестация Дифференцированный зачет 0 
  

 
Всего 36 час 

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие учебного 

кабинета междисциплинарных курсов.          

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие столы, стулья, 

учебная доска, экран, научно-методические материалы, учебная, литература. 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Законодательные и нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 

[Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О 

землеустройстве»// [Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс.  

3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

[Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  

(ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // [Электронный ресурс]//СПС 

КонсультантПлюс.  

5. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ (ЖК РФ) (ред. от 07.10.2022) // 

[Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс. 

6. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022) [Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс.  

7. Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка 

описания местоположения границ объектов землеустройства»  (ред. от 16.04.2018) // 

[Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс. 

 

Основные источники: 

1. Базавлук, В. А.  Инженерное обустройство территорий. Мелиорация : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08277-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491030  

2. Боголюбов, С. А.  Земельное право : учебник для среднего профессионального 

образования / С. А. Боголюбов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 287 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14851-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489619 

3. Васильева, Н. В.  Основы землепользования и землеустройства : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Васильева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15185-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/494308  

4. Комаров, С. И.  Прогнозирование и планирование использования земельных 

ресурсов и объектов недвижимости : учебник для вузов / С. И. Комаров, А. А. Рассказова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06225-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474053  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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5. Пылаева, А. В.  Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 196 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14560-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492700 

6. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на землю и иную 

недвижимость [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Шевченко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2017. – 94 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76028.html  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. www.gover№me№t.ru 

3. www. rosreestr. ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем в процессе выполнения студентами работ, а также сдачи студентом дневника, 

отчета по практике и аттестационного листа.. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Составлять земельный 

баланс района 
полнота учета данных при составлении 

земельного баланса; 
правильность занесения данных в земельный 

баланс; 

своевременность составления земельного 

баланса; 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный лист 

по результатам 

практики, 

дифференцированный 

зачёт, собеседование 

и сдача отчетной 

документации по 

практике 

 

Подготавливать 

документацию, 

необходимую для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию 

территорий 

- правильность подбора необходимой 

информации и документации; 
- правильность обработки собранной 

информации и подготовленных документов; 
- своевременность подготовки документации; 

Готовить предложения по 

определению 

экономической 

эффективности 

использования недвижимого 

имущества 

- аргументированность предложений по 

эффективному использованию недвижимого 

имущества; 
- правильность расчетов экономической 

эффективности использования недвижимого 

имущества; 
- полнота учета всех факторов (правовых, 

социальноэкономических) при разработке 

предложений по эффективному 

использованию недвижимого имущества; 
Участвовать в 

проектировании и анализе 

социальноэкономического 

развития территории 

качественность анализа социально- 

экономического развития территории; 
своевременность составления планов 

социальноэкономического развития 

территорий; 
точность расчетов при составлении планов; 

Осуществлять мониторинг 

земель территории 
 

своевременность мониторинга, оценки степени 

воздействия негативных явлений на состояние 

земельного фонда; 
полнота учета данных для мониторинга, 

описания негативных процессов, расчета 

степени влияния отдельных негативных 

факторов на состояние земель; 
правильность осуществления мониторинга 

земель. 

 

 

 


