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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

 

Рабочая программа производственной практики ПП.01 – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО для специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

«Управление земельно-имущественным комплексом» 

Программа производственной практики ПП.01 может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовки), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней) и экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих 

ОПОП СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика ПП.01 проводится в целях формирования, 

закрепление, развитие у обучающихся практических навыков в процессе выполнения 

определенных видов работ в рамках профессионального модуля ПМ 01. «Управление 

земельно-имущественным комплексом», овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), в том числе освоения общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: 

- приобретение практического опыта; 

-  формирование общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм.   

1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

 

Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

ПП.01 по профессиональному модулю ПМ 01. «Управление земельно-имущественным 

комплексом» 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр  
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в  6 семестре 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление земельно-

имущественным комплексом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями 

Таблица 2 – Результаты практического обучения 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код Содержание 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 

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 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

Иметь практический 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 её 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. 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика проводится концентрировано, в соответствии с графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях, согласно заключенным договорам на прохождение 

практики. 

Структура, содержание и виды работ производственной практики приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3–Тематический план и содержание производственной практики 

Наименование разделов, 

тем учебной практики 
Содержание и виды работ 

Объем, 

час 

Формируемые 

компетенции 

1 Ознакомление с базой 

практики: 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.2 

1 инструктаж по технике безопасности 2 

2 ознакомление с предприятием (организацией) 2 

3 правовое регулирование земельно-имущественных отношений 2 

2 Экономическое 

регулирование 

земельно-

имущественных 

отношений: 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.3 

1 изучение применения на практике экономических методов регулирования 

земельно-имущественных отношений. 

 
6 

3 Административное 

регулирование 

земельно-

имущественных 

отношений 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.2, 1.3 

1 изучение применения на практике административных методов 

регулирования земельно-имущественных отношений 
6 

4 Освоение методов, 

приемов и порядка 

ведения мониторинга 

земель территорий: 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.3-1.5 

1 проведение мониторинга земель территорий 

6 

5 Обеспечение охраны 

земли на территориях, 

неблагоприятных в 

экологическом 

отношении. 

Инженерное 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.4 

1 осуществление деятельности по охране земель на территориях 

неблагоприятных в экологическом отношении, ознакомление и углубление 

знаний в области инженерного обустройства и оборудования территорий 6 
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Наименование разделов, 

тем учебной практики 
Содержание и виды работ 

Объем, 

час 

Формируемые 

компетенции 

обустройство и 

оборудование 

территорий. 

6 Оформление отчета по 

практике. Защита 

отчета 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.4 

1 Оформление отчета по практике. 

Защита отчета по практике. Дифференцированный зачет 
6 

Всего часов учебной практике 36  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной практики 

 

Для организации и проведения производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ 01. «Управление земельно-имущественным комплексом» необходимы 

следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 0921.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 12 мая 2014г. №486; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»; 

 рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. «Управление земельно-

имущественным комплексом»; 

 программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ 01. 

«Управление земельно-имущественным комплексом»; 

 договор с предприятием (организацией) на прохождение практики; 

 бланочная документация для обучающегося-практиканта; 

 методическая документация для обучающегося-практиканта. 

 
4.2 Требования к базам производственной практики 

 

Реализация программы производственной практики производится на базе 

предприятий (организаций), оснащенных в соответствии с современными требованиями 

и обеспечивающих квалифицированное руководство производственной практикой со 

стороны предприятия (организации). 

Предприятия (организации), предназначенные для проведения производственной 

практики, должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам 

охраны труда и техники безопасности (ТБ).  

Перед началом производственной практики обучающиеся должны пройти 

инструктаж по охране труда и технике безопасности с подписью в специальном журнале; 

ознакомиться с целями и задачами практики, сроками прохождения практики, с 
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руководителями практики от учебного заведения, с правилами проведения аттестации по 

окончании практики. 

Перед началом прохождения производственной практики на предприятии 

(организации) обучающиеся должны сдать направления в отдел кадров предприятия 

(организации), познакомиться с руководителем практики от предприятия (организации) и 

ознакомиться с правилами внутреннего распорядка. 

Обучающиеся допускаются к выполнению работ на предприятии (организации) 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности. Практиканты 

обязаны неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка, требования ТБ, 

охраны труда и пожарной безопасности, установленные на предприятии (организации). 

При прохождении производственной практики обучающиеся могут занимать 

должности, определенные штатным расписанием, если они соответствуют видам 

профессиональной деятельности. 

 
4.3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

программы производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Управление земельно-имущественным комплексом  

Законы. Указы. Постановления:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-

ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017). 

3. Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О государственной 

регистрации недвижимости». 

4. Федеральный закон от 24.07.2007№221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О кадастровой 

деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

Основные источники: 

1. Фокин С.В. Земельно-имущественные отношения: учебное пособие / С.В. Фокин, 

О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 272с.: ил. 

2. Бабун Р.В. Организация муниципального управления: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 336с.: ил. 

3. Рой О.М. основы государственного и муниципального управления: Учебное 

пособие. 5-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2016. – 416с.: ил. 
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Дополнительные источники: 

1. Чешев А.С. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров: учебное пособие / 

А.С. Чешев, О.В. Погребная, К.В. Тихонова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 429с. 

2. Гассуль В.А. Управление многоквартирным домом в системе ЖКХ. – СПб.: Питер, 

2015. – 256с.: ил. 

3. Мурзин А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: учебное пособие / 

А.Д. Мурзин. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 382с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения разделов практики: 

1. http://www.consultant.ru  - СПС «Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru - СПС «Гарант». 

 

4.4 Требования к руководителям производственной практики 

 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от НАНЧПОУ СКТ «Знание» и руководители практики от 

предприятий (организаций). 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

профессионального модуля и опыт практической деятельности в организациях 

профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели 

специальных дисциплин. 

 

Преподаватель – руководитель производственной практики от техникума: 

 принимает участие в разработке программы производственной практики; 

 разрабатывает методические материалы для обучающихся-практикантов; 

 принимает участие в проведении информационных собраний перед началом 

производственной практики; 

 оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся-практикантам 

и руководителям производственной практики от предприятий (организаций); 

 организовывает процедуру оценки обучающихся в части освоения общих и 

профессиональных компетенций; 

 анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы производственной практики. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Руководитель производственной практики от предприятия (организации): 

 проводит ознакомление практикантов с базой практики; 

 распределяет обучающихся-практикантов по рабочим местам; 

 проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочих местах; 

 составляет график прохождения производственной практики; 

 обеспечивает обучающимся безопасные условия работы; 

 ежедневно контролирует работу практикантов и ведение ежедневных записей в 

дневниках; 

 проводит необходимые консультации по вопросам освоения программы 

производственной практики; 

 по окончании производственной практики заполняет бланк характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося и аттестационный лист по практике, 

проверяет и подписывает отчет по итогам практики. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Оценка  практической подготовки осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы производственной  практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся 

В результате прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.01  Управление земельно-имущественным комплексом, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе общими и профессиональными 

компетенциями (их элементами): 

 

Таблица 4 – Результаты освоения профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Составлять 

земельный баланс района 

полнота учета данных при 

составлении земельного 

баланса; 

правильность занесения 

данных в земельный баланс; 

своевременность 

составления земельного 

баланса. 

Экспертное наблюдение и 

проверка заполнения 

баланса 

ПК 1.2 Подготавливать правильность подбора Проверка заполненных 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

документацию, 

необходимую для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию 

территорий 

необходимой информации и 

документации; 

правильность обработки 

собранной информации и 

подготовленных 

документов; 

своевременность подготовки 

документации. 

документов 

ПК 1.3 Готовить 

предложения по 

определению 

экономической 

эффективности 

использования имеющегося 

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. 

Защита выполненной 

работы. Проверка расчетов 

ПК 1.4 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. 

Экспертное наблюдение 

ПК 1.5 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; 

Проверка заполненных 

документов 



 14 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

правильность 

осуществления мониторинга 

земель. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

-активность в мероприятиях 

профессиональной 

направленности; 

Собеседование 

при  защите 

отчета по 

практике 

ОК 2 Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процесссы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в профессиональной и  

социальной деятельности 

 

-обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

-правильность выявления  

экономических, социальных, 

политических факторов; 

-правильность оценки характера 

их влияния на стоимость 

недвижимости; 

Собеседование 

при  защите 

отчета по 

практике 

ОК 3 Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

-демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

критическая оценка своей 

деятельности; 

-правильность применения 

способов выполнения 

профессиональных задач; 

Собеседование 

при  защите 

отчета по 

практике 

ОК 4 Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность -правильность 

оценки  рисков; 

-проявление стрессоустойчивости 

в нестандартных ситуациях; 

Собеседование 

при  защите 

отчета по 

практике 

ОК 5 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-правильность поиска 

информации;  

-правильность анализа 

информации; 

-правильность оценки 

информации; 

Собеседование 

при  защите 

отчета по 

практике 
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-достаточность информации;  

-результативность информации; 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 

 

-толерантность, 

-тактичность,  

-коммуникабельность; 

-ответственность; 

-исполнительность; 

-взаимовыручка;  

Собеседование 

при  защите 

отчета по 

практике 

ОК 7 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованиием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-готовность к профессиональному 

росту; 

-готовность к служебному  росту; 

-самообразование; 

-стремление к всестороннему 

развитию; 

Собеседование 

при  защите 

отчета по 

практике 

ОК 8 Быть готовым к смене 

технологий в професси- 

ональной деятельности 

 

-владение компьютерной 

техникой; 

-владение профессиональными 

программными продуктами; 

-ориентация в обновлении 

информационных технологий; 

Собеседование 

при  защите 

отчета по 

практике 

ОК 9 Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

-адекватность восприятия 

исторического наследия;  

-адекватность восприятия 

культурных традиций различных 

народностей 

 

Собеседование 

при  защите 

отчета по 

практике 

ОК 10 Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

 

-понимание необходимости 

техники безопасности;  

-готовность применить знания по 

технике безопасности в 

соответствующих ситуациях; 

-правильность действий по 

применению техники 

безопасности; 

Собеседование 

при  защите 

отчета по 

практике 

 
5.1 Аттестация и формы отчетности по производственной практике 

 
По окончании производственной практики  обучающийся должен предоставить: 

 дневник производственной практики; 

 характеристику профессиональной деятельности, в которой определяется степень 

овладения профессиональным видом деятельности и сформированности общих 

компетенций; 

 аттестационный лист по практике, в котором определяется степень овладения 

профессиональным видом деятельности и сформированности профессиональных 

компетенций; 

 отчет о прохождении производственной практики.  
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Аттестация по итогам производственной практики осуществляется после сдачи 

отчетных документов по практике и фактической защиты отчета.  

Итоговой формой контроля по результатам производственной практики является 

дифференцированный зачет (определяется оценкой«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

 оценка «отлично» выставляется практиканту, если он своевременно в 

установленные сроки представил оформленные в соответствии с требованиями дневник, 

отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику профессиональной 

деятельности, аттестационный лист по практике; изложил в отчете в полном объеме 

вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все 

вопросы руководителя практики; 

 оценка «хорошо» выставляется практиканту, если он своевременно в 

установленные сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику профессиональной деятельности, аттестационный лист по 

практике; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил 

незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике или во 

время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется практиканту, если он своевременно 

в установленные сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете 

не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется практиканту, который не 

выполнил программу производственной практики, не подготовил отчет, допускал 

большое количество пропусков, ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета. 

 

 


