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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
ПП.01.01 Производственная практика 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специ-

альности (специальностям) СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): управление земельно-

имущественным комплексом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

- ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленче-

ских 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 раз-

вития территории. 

- ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) в области 

земельно-имущественных отношений. 

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ: 
Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом». Производственная практика базируется на знаниях и умени-

ях, полученных в ходе изучения междисциплинарного курса МДК.01.01 «Управление тер-

риториями и недвижимым имуществом», а также дисциплин ЕН.02 «Информационное 

технологии в профессиональной деятельности», ЕН.03 «Экологические основы природо-

пользования», ОП.01 «Основы экономической теории», ОП.02 «Экономика организации», 

ОП.03 «Статистика», ОП.04 «Основы менеджмента и маркетинга», ОП.05 «Документаци-

онное обеспечение управления», ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности», ОП.09 «Экономический анализ», ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообло-

жение», ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности». 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 
Целями производственной практики является: 

- улучшение качества профессиональной подготовки; 

- закрепление и углубление теоретических знаний; 

- приобретение навыков работы. 

Задачами производственной практики являются 

- адаптация студентов к условиям профессиональной деятельности и новой социальной 

роли; 

- ознакомление студентов с организацией и содержанием работы банков данных о земель-

ном и имущественном кадастрах, а также с системой их работы; 

- актуализация теоретических знаний, выработка первоначальных профессиональных 

умений и навыков по организации и ведению профессиональной деятельности. 

 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен уметь: 

- составлять земельный баланс района (муниципального образования) (ПК 1.1,ОК 1, ОК 

2);  

- составлять документацию, необходимую для принятия управленческих решений по экс-

плуатации и развитию территорий (ПК 1.2-1.5, ОК 3); 
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- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем 

для последующего использования в профессиональной деятельности (ПК 1.1-1.3, ПК 1.5, 

ОК 5);  

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности (ПК 1.1-1.5, 

ОК 5);  

- выявлять территориальные проблемы  экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций в области земельно-имущественных отношений (ПК 1.2-1.4, ОК 4);  

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию терри-

торий (ПК 1.2, ПК 1.5, ОК 10). 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен знать: 

- основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории (ПК 1.1-1.5, ОК 7);  

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и мони-

торинга земель (ПК 1.1-1.5);  

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга  земель территорий (ПК 1.5, ОК 8);  

- механизм принятия решения об организации контроля использования земельных участ-

ков и другой недвижимости территории (ПК 1.1-1.5, ОК 6);  

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом отноше-

нии (ПК 1.2, ПК 1.5, ОК 10);  

- основы инженерного обустройства и оборудования территории (ПК 1.2-1.4, ОК 9). 

1.4. Продолжительность практики – 72 часа. 

1.5. Формы проведения производственной практики 
Производственная практика проводится внеаудиторно под руководством преподавате-

ля, назначенного руководителем практики от института и от предприятия, на базе которого 

студенты проходят практику. 

1.6. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная практика студентов проводится концентрировано на предприятиях, 

в учреждениях, и организациях соответствующего профиля в 6 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часа. 

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. 
Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики. Инструктаж 

по технике безопасности 
2 

2. Ознакомление с организационно-правовой структурой организации  4 

II. Основной этап 

1. 

Сбор и анализ информации о земельно-имущественном комплексе. 

Виды и задачи управления земельно-имущественным комплексом, за-

крепленные: - Конституцией РФ; - Гражданским кодексом РФ; - Земель-

ным кодексом РФ; - Градостроительным кодексом РФ; - Жилищным ко-

дексом РФ. Полномочия и виды органов, осуществляющих государст-

венное управление землепользованием. Сбор информации за последние 

три года. 

6 

2. 

Земельный фонд. Целевое назначение земель, форма собственности. 

Осуществление сбора данных и использование кадастровой информации 

(в рамках информационного взаимодействия государственных и муни-

ципальных органов исполнительной власти) при принятии решений в 

сфере землепользования. 

6 

3. 
Земельный баланс района. Изучение земельного баланса района и пер-

спективы развития территорий. Составление таблиц земельного баланса. 
6 

4. 

Анализ социально-экономического положения территории. Рацио-

нальное и эффективное использование земельных участков в границах 

муниципального образования. Стимулирование охраны земель. Сбор 

информации и анализ программ социально-экономического развития 

территорий.  

6 

5. 

Управление территориями. Анализ территориально-экономического 

развития. Проблемы управления территориями, анализ территориально-

экономического развития.  

 

6 

6. 

Проектирование развития территорий. Выявление основных проблем 

развития территории муниципального района. Основные направления 

развития территории. Составление проекта генерального плана.  

 

6 

7. 

Мониторинг земель. Организация контроля использования земель и 

другой недвижимости. Соблюдение законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности на территории муниципального 

образования. Порядок ведения мониторинга.  

6 

8. 

Управление имуществом. Анализ конкретных ситуаций в области зе-

мельно-имущественных отношений в муниципальном образовании. По-

лучение практических навыков в части применения действующего в му-

ниципальном образовании алгоритма расчета земельного налога и 

арендной платы за землю.  

6 
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9. 

Составление документации, необходимой для принятия управленче-

ских решений по развитию территорий и их эксплуатации. Правовое 

6обеспечение (Положения, постановления, распоряжения). Подготовка и 

оформление правоустанавливающих документов, договоров аренды на 

земельные участки. Переустройство и перепланировка. Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

6 

10. 

Контроль за использованием земель. Эффективное использование зе-

мельно-имущественного комплекса. Получение практических навыков в 

части применения действующего в муниципальном образовании эконо-

мического механизма при выкупе земельных участков в собственность, в 

том числе, под приватизированными объектами недвижимости, а также 

при изъятии земельных участков для муниципальных нужд.  

6 

11. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере земельно-

имущественных отношений. Защита прав на недвижимое имущество и 

земельные участки. Порядок рассмотрения споров в области земельно-

имущественных отношений в суде. Претензионно-исковая работа.  

6 

Всего часов 72 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  

 
Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием, являющимся базой практики.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие рабочего 

места специалиста учреждения. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

персональные компьютеры, компьютерные справочно-правовые системы, 

специализированные компьютерные программы. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и доступом к сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Типология зданий 

и сооружений: 

учебное пособие 

для студ. учреж-

дений сред. проф. 

образования 

Синянский, 

И.А. 

М.: Акаде-

мия, 2013 
7, 8 6 20  

2 

Инженерные сети 

и оборудование 

зданий, террито-

рий поселений и 

стройплощадок : 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образова-

ния 

Николаев-

ская, И.А. 

М.: Акаде-

мия, 2014 
8 6 10  
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Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Осуществление 

кадастровых от-

ношений 

Бурма-

кина Н.И. 

М.: Акаде-

мия, 2014 

4 6 5  

2 Определение 

стоимости недви-

жимого имущест-

ва 

Слюса-

ренко 

В.А. 

М.: Акаде-

мия, 2015 

4 6 10  

3 Основы градо-

строительства и 

планировка насе-

ленных мест: 

учебник 

Севость-

янов А.В. 

М.: Акаде-

мия, 2014 

7 6 10  

4 Инженерные сети, 

инженерная под-

готовка и обору-

дование террито-

рий, зданий и 

стройплощадок 

Пого-

дина, Л.В. 

М.: Дашков и 

К, 2013. 

8 6 10  

 

Информационные справочно-правовые системы: 

– «КонсультантПлюс», «Гарант». 

Интернет- ресурсы: 

1. www.government.ru 

2. www. rosreestr. ru  

3. http://www.chirkanov.ru/laws/subprint.php.html. 

4. www.iovrf.ru 

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики 

 
Производственная практика проводится в форме самостоятельной работы студента, 

направленной на его адаптацию в профессиональную среду, включая самостоятельное выпол-

нение им временных разовых и постоянных заданий по поручениям руководителей и специа-

листов учреждений места прохождения практики.  

Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподаватели кафедры 

землеустройства и кадастров, от предприятия – представитель предприятия по согласованию с 

руководителем.  

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, санитарным 

нормам и т.п., с участием специалистов.  

Производственная практика проводится концентрированно после освоения всех разде-

лов ПМ.01. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании ре-

зультатов, подтверждаемых аттестационными листами по практике, характеристикой с места 

прохождения практики, дневниками практики студентов, отчетами по производственной 

практике.  

По результатам прохождения производственной практики обучающийся составляет 

отчет по практике. Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший неудовлетворительную 

оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. 

http://www.chirkanov.ru/laws/subprint.php.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе защиты отчета по практике. 

 

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен уметь: 

- составлять земельный баланс района (му-

ниципального образования);  

- составлять документацию, необходимую 

для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 

- осуществлять сбор информации, вводить 

ее в базу данных геоинформационных сис-

тем для последующего использования в 

профессиональной деятельности;  

- использовать кадастровую информацию в 

профессиональной деятельности;  

- выявлять территориальные проблемы  

экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций в области земельно-

имущественных отношений;  

- осуществлять контроль над соблюдением 

законодательства в области охраны земель 

и экологической безопасности при реализа-

ции проектов по эксплуатации и развитию 

территорий. 

Дневник прохождения производственной 

практики 

Аттестационный лист 

Отчет о прохождении практики 

Дифференцированный зачет по производст-

венной практике 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен знать: 

- основы правового, экономического и ад-

министративного регулирования земельно-

имущественных отношений территории;  

- основные понятия, задачи и принципы 

землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель;  

- методы, приемы и порядок ведения мони-

торинга  земель территорий;  

- механизм принятия решения об организа-

ции контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости террито-

рии;  

- обеспечение охраны земли на территори-

ях, неблагоприятных в экологическом от-

ношении;  

- основы инженерного обустройства и обо-

рудования территории. 

Дневник прохождения производственной 

практики 

Аттестационный лист 

Отчет о прохождении практики 

Дифференцированный зачет по производст-

венной практике 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 
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