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1 .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цели и задачи учебной практики 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности СПО 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения в части освоения основного  вида профессиональной 
деятельности Управление земельно-имущественным комплексом (ПМ 01). 

Целями учебной практики являются  закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися в процессе теоретического обучения, формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля,  
формирование общих и профессиональных компетенций. 

Студент должен показать умения самостоятельно применять полученные знания на 
практике, систематизировать и анализировать данные практических и отчетных материалов, 
приобретать специальные знания в сфере деятельности, соответствующей специальности. 

Задачами учебной практики являются сочетание практического обучения с теоретической 
подготовкой студентов, использование в обучении достижений науки и техники, передовой 
организации труда, методов работы с современными средствами.  

Учебная практика обучающихся проводится концентрированно в рамках освоения 
профессионального модуля после изучения МДК.  

 
1.2. Требования к результатам освоения практики 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Управление земельно-имущественным комплексом, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 

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, необходимую 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 
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ОК 10. 
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 
Нормативный срок выполнения программы по учебной практике в аудитории: 
36 аудиторных академических часов.  

 
1.3. Базы практики 

Программа учебной практики предусматривает выполнение обучающимися  
функциональных обязанностей в кабинете междисциплинарных курсов.  
 
1.4. Организация практики 

Для проведения учебной практики в институте разработана следующая документация:  
- Положение о практике обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 
- рабочая программа по    профессиональному модулю 01. Управление земельно-

имущественным комплексом; 
- рабочая программа учебной практики. 
В основные обязанности руководителя практики от института входят: 

 осуществление руководства практикой; 
 ежегодное обновление содержания рабочей программы учебной  практики; 
 разработка  формы отчетности и оценочного материала прохождения практики; 
 оказание консультационной помощи студентам при выполнении заданий самостоятельной 

работы; 
 проведение  занятий по учебной практики в полном соответствии с рабочей программой. 

Студенты при прохождении  учебной практики  обязаны: 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой  учебной практики; 
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 
 предоставлять отчёт по результатам практики 
 
1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

При прохождении учебной практики в учебных кабинетах учебного заведения каждый 
студент составляет дневник и отчёт. Требования к оформлению отчёта и дневника содержатся в 
приложениях 1, 2. В отчёт входит титульный лист, текст отчёта (не менее 5 страниц) и 
приложения (образцы документов, оформленных во время прохождения практики). На каждого 
студента преподавателем заполняется аттестационный лист (приложение 3). По завершении 
учебной практики руководитель практики имеет право назначить итоговый зачет. К 
проведению итогового зачета по учебной практике могут быть привлечены преподаватели 
профессиональных модулей, заведующий кафедрой. 

Критериями оценки по практике является степень освоения: 1) профессиональных и 
общих компетенций; 2) практического опыта и умений.  

Оценка по практике выставляется с учётом характеристики профессиональной 
деятельности обучающегося  на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся 
во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 
требованиями учебного заведения.  

Итогом учебной практики является дифференцированный зачёт.  

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами  учебной практики согласно  
учебному плану – 36 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики и виды работ  

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку 

Количество часов 
(недель) 

Всего   36 часов  

в том числе: - 

Выполнение календарно-тематического плана, в.т.ч.: 34 часа  

- Выполнение обязанностей дублёров- работников 0 часов 

-  Аттестация   по итогам  учебной практики 2 часа 

 

 



 

АНПОО 
«Академический 
колледж» 

Рабочая программа учебной практики  по  ПМ 01 Управление   земельно-имущественным 
комплексом   специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

.  стр. 7 из 15    

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной практики 
Наименование 
 разделов, тем, 

выполнение обязанностей 
дублёров  

Содержание по модулю видов работ  
Объем  в часах 

Компетенции 
освоенные 

1 2 3 4 
   Вводный инструктаж 
 
 

 00  

   Тема 1:  
ПМ 01 Управление 
земельно-
имущественным 
комплексом 

 - сбор и анализ информации о земельно-имущественном комплексе; 
- анализ земельного баланса по району (муниципальному образованию); 
- анализ социально-экономического положения территории; 
- осуществление мониторинга земель территории; 
- составление документации, необходимой для принятия управленческих 
решений по развитию территорий и их эксплуатации 

7 
8 
7 
7 
7 
 
 
 
 

ПК 1.2 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

 
ПК 1.4 
ПК 1.5 

 
ПК 1.1 

ОК 1.- ОК10. 
 

  36 часов  

Аттестация Дифференцированный зачет 0  

 всего 36 часов 
(1 неделя) 

 



 

АНПОО 
«Академический 
колледж» 

Рабочая программа учебной практики  по  ПМ 01 Управление   земельно-имущественным 
комплексом   специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

.  стр. 8 из 15    

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 
Нормативная документация: 
1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014) // [Электронная 
версия] // СПС Консультант Плюс. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ// [Электронная 
версия] // СПС Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (последняя редакция) // [Электронная версия] // СПС 
Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране окружающей среды" 
[Электронная версия] // СПС Консультант Плюс. 

5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 209-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О геодезии и картографии" 
[Электронная версия] // СПС Консультант Плюс. 

6. Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О землеустройстве" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронная версия] // СПС Консультант Плюс. 

7. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г . № 136-ФЗ  (ред. от 23.05.2016 г.) 
[Электронная версия]// СПС Консультант Плюс. 

8. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 N 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".// 
[Электронная версия] // СПС Консультант Плюс. 
 

Основные источники: 
1. Богатова Т.В. Планировка городских территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 

Богатова, Л.И. Гулак. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — 978-5-89040-576-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59124.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические аспекты и методология 
пространственной организации территории [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. 
Груздев. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 147 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30827.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мухачев И.В. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 
учебник / И.В. Мухачев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
399 c. — 978-5-238-01571-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Слезко В.В. Управление земельными ресурсами и иными объектами недвижимости [Электронный 
ресурс] : учебно-практический комплекс / В.В. Слезко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2013. — 158 c. — 978-5-374-00606-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Щербина Е.В. Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Щербина, Д.Н. Власов, Н.В. Данилина. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 128 
c. — 978-5-7264-1316-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60836.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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Дополнительные  источники: 
1. Шмидт И.В. Прогнозирование и планирование территории населенных пунктов с основами 

кадастра [Электронный ресурс] / И.В. Шмидт, А.А. Царенко. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2014. — 474 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20691.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Мавлютов Р.Р. Трансформация промышленных территорий крупного города как ключевой фактор 
его социально-экономического развития (на примере г. Волгограда) [Электронный ресурс] : 
монография / Р.Р. Мавлютов, М.В. Лукьяница, Л.Н. Чижо. — Электрон. текстовые данные. — 
Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. — 80 
c. — 978-5-94787-045. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21364.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Воеводина Т.С. Экологическое нормирование почв и управление земельными ресурсами 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 186 c. — 978-5-7410-1761-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71350.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Сагдеева А.А. Особенности регионального управления государственным недвижимым 
имуществом [Электронный ресурс]: монография / А.А. Сагдеева, И.А. Гусарова, И.В. Павлова. — 
Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2015. — 116 c. — 978-5-7882-1752-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62230.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Интернет- ресурсы: 
1. www.government. ru 
2. www. rosreestr. ru  
3. http://www.chirkanov.ru/laws/subprint.php.html. 
4. www.iovrf.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем в 
процессе выполнения студентами работ в учебном заведении, а также сдачи студентом  дневника, 
отчёта по практике и аттестационного листа.  

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. 

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, 
социально- экономических) при разработке 
предложений по эффективному использованию 
недвижимого имущества. 

Участвовать в проектировании и 
анализе социально-экономического 
развития территории 

- качественность анализа социально- 
экономического развития территории; 
- своевременность составления планов 
социально-экономического 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. 

Экспертное наблюдение 
и проверка заполнения 
баланса 
 
 
 
Проверка заполненных 
документов 
 
 
 
Защита выполненной 
работы 
Проверка расчётов 
 
 
 
 
Экспертное наблюдение 
и проверка заполнения 
баланса 
 
 
Проверка заполненных 
документов 
 
 
 
Защита выполненной 
работы 
Проверка расчётов 
 
 
 
 
 

 
Разработчик        Ю.А. Бергер 
 
Эксперт: 
Руководитель ТУ Росимущества 
В Волгоградской области      С.Г. Плюшкина  
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Приложение № 1 
Образец титульного листа отчёта 

 
 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЁТ  
о прохождении учебной практики по специальности 

                                           21.02.05 Земельно-имущественные отношения  
 

ПМ 01.  Управление земельно-имущественным комплексом 
 
 

Место практики: АНПОО «Академический колледж» 
 
Студента (ки) группы ____________________ 

 
 
Срок практики  с  ______________________ по ________________________ 

 
 

 
 
 

Дифференцированный зачет _____________            Дата _____________________ 
 

Руководитель практики от учебного заведения__________________________ 
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Приложение № 2 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
 

Обучающийся   _____________________________________ 
 

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

Группа _________________ 

Руководитель от АНПОО «Академический колледж»  ______________________________________                

Место прохождения практики: кабинет междисциплинарных курсов 

 
1. Календарно-тематический  план прохождения практики 

№ п/п Содержание планируемой  работы 
Сроки 

выполнения 
1 2 3 
   

   

   

 
Обучающийся                                              ________________   
 
Руководитель практики от АНПОО «Академический колледж»________________ 

 
 

2. Выполнение заданий по программе практики 
 

Дата Выполнение заданий  согласно календарно-тематического  плана 
  

  

  

Обучающийся_________________  
Руководитель практики от АНПОО «Академический колледж»________________ 
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3. Замечание руководителей практики от учебного заведения 
 

Дата 
проверки. 

Содержание 
замечания. Подпись и должность проверяющего  

1 2 3 
   

 

Оценка по практике  ____________________ 

Руководитель практики от АНПОО «Академический колледж »__________________  
______________________ 201_ г. 
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Приложение № 3 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
на обучающегося   в период   учебной практики  в учебных кабинетах колледжа 

1 .Ф.И.О. обучающегося _________________________________________________________ 
 №  группы____________________________________________________________________ 
Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Профессиональный модуль ПМ 01 Управление земельно-имущественным комплексом 
2. Место прохождения практики: кабинет междисциплинарных курсов 
3. Сроки прохождения практики______________________________________________________ 
4. Согласно требованиям  ФГОС СПО обучающийся - практикант обладает: 

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, необходимую 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. 
Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда 

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 
5.Виды и объём работ, выполненные обучающимся (ейся) во время практики 

1. сбор и анализ информации о земельно-имущественном комплексе; 
2. анализ земельного баланса по району (муниципальному образованию); 
3. анализ социально-экономического положения территории; 
4. осуществление мониторинга земель территории; 
5. составление документации, необходимой для принятия управленческих решений по развитию 

территорий и их эксплуатации 
6. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика____________________________________________________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности 

 
Заключение: обучающийся (аяся) ______________________________________ 
                                                                                                          (фамилия и инициалы) 

показал(а) ____________________________________ профессиональную подготовку,  
                                                               (оценка) 

 
владение общими и профессиональными компетенциями согласно требованиям ФГОС  СПО 
«___» ___________ 201_ г. 
 
 
 
Руководитель практики от колледжа     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


