
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.01 

ПМ.01 «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа Учебной практики УП.01 (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Управление земельно-имущественным комплексом 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам обучения 

Учебная практика (УП.01) проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом», 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки 

в предшествующий период обучения; 

 овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

 освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

профессиональной подготовки; 

 воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности.  

Программа учебной практики УП.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». 

1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики: 

Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

УП.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, 5 семестр 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

1.4. Место прохождения учебной практики: 

Учебная практика (УП.01) проводится в кабинетах: «Земельно-имущественные 

отношения» (кабинет междисциплинарных курсов), «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» НАНЧПОУ СКТ «Знание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКА ПП.01 

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 «Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем» 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в  6 семестре 

 



 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.02 

  ПМ.02 «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа Учебной практики УП.02 (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Осуществление кадастровых отношений» 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам обучения 

Учебная практика (УП.02) проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений», овладения 

видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности  

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности.  

1.3.  Продолжительность и сроки проведения учебной практики 

по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  36 (18+18) 1 

Форма проведения в 2 этапа 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
 3 курс,  3,4 семестр 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в  4 семестре 

 
 

 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКА ПП.02 

  ПМ.02 «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» 

» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа Учебной практики УП.02 (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Осуществление кадастровых отношений» 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам обучения 

Учебная практика (УП.02) проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений», овладения 

видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности  

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности.  

1.3.  Продолжительность и сроки проведения учебной практики 

по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  36 (18+18) 1 

Форма проведения в 2 этапа 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
 3 курс,  3,4 семестр 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в  4 семестре 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.03 

ПМ.03 «КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа Учебной практики УП.03 (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам обучения 

Учебная практика (УП.03) проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений», овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в 

том числе освоения общих и профессиональных компетенций. 

 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности  

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности.  

1.3.  Продолжительность и сроки проведения учебной практики 

по профессиональному модулю ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений» 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  72 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс,  4 семестр  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в  4 семестре 

 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКА ПП.03 

ПМ.03 «КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

1.1 Область применения программы производственной  практики 

Рабочая программа производственной практики ПП.03 (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по  специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» 

Программа производственной практики ПП.03 может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовки) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1.2. Цели и задачи производственной  практики 

Производственная практика (ПП.03) проводится в целях формирования у 

обучающихся профессиональных умений, приобретения практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений», овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в 

том числе освоения общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной 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.  Продолжительность и сроки проведения учебной практики 

по профессиональному модулю ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений» 

Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

ПП.01 по профессиональному модулю ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс,  4 семестр  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в  4 семестре 



 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.04 

ПМ.04 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего образования по 

специальности 1.02.05 «Земельно-имущественные отношения»,входящей в укрупненную 

группу специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия» в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Определение стоимости недвижимого имущества. 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля специальности в 

части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- Определение стоимости недвижимого имущества 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 

 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в том 

числе освоения  общих и профессиональных компетенций. 

 

Задачи учебной практики: 

 



 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование методов 

и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности  

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических 

работ. 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 

 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего  72 2 

Форма проведения концентрированно 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
3 курс, 5местр 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКА ПП.04 

ПМ.04 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 

 

1.1. Область применения программы производственной  практики 

 

Программа производственной практики по профилю специальности является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке и переподготовке работников сферы 

земельно-имущественных отношений. 

 

1.2 Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

 

Производственная  практика является обязательной и представляет собой вид  

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная  практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального 

модуля специальности в части освоения студентами вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

-Определение стоимости недвижимого имущества  

для  последующего  освоения  ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности  21.02.05 «Земельно-имущественные отношения. 

 

1.3.Цели и задачи  производственной  практики 

 

Производственная  практика проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в 

том числе освоения  общих и профессиональных компетенций. 



 

 

Задачи производственной  практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение профессиональными компетенциями в части освоения вида 

профессиональной деятельности, приобретение  и закрепление практического опыта в 

данной области; 

- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических 

работ. 

1.4.  Продолжительность и сроки проведения производственной  практики 

по профессиональному модулю ПМ.04 Определение стоимости недвижимого 

имущества 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
3 курс, 6 семестр 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы производственной  практики 

 

Программа производственной преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения 

 

1.2.Место  практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

 

Производственная преддипломная практика является обязательной и представляет 

собой вид деятельности, направленной на углубление первоначального опыта 

обучающихся, развитие  общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Преддипломная практика, как отдельный этап производственной практики является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – программа  

преддипломной  практики) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

1.3.Цели и задачи  производственной преддипломной  практикиi 

Преддипломная практика проводится с целью сбора, систематизации и 

обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной 

работы, приобщения студентов к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере деятельности. 

Задачи преддипломной практики: 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретения 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности профессиональной 

подготовки;  



 

- развитие умений организовывать собственную деятельность, воспитание 

исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения самостоятельно решать 

проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной преддипломной практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 144 4 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 
144 4 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

Итоговая аттестация в форме: 
Отчет Дифференцированный 

зачет 
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