Аннотация программы
производственной практики (преддипломной)
Программа производственной практики (преддипломной) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности по специальности 21.02.05
«Земельно-имущественные отношения» базовой подготовки в части освоения
основных видов профессиональной деятельности и соответствующих общих (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК):
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.
Виды профессиональной деятельности:
1. ПМ.01 управление земельно-имущественным комплексом
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.

2. ПМ.02 осуществление кадастровых отношений
ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости
ПК 2.5 Формировать кадастровое дело.
3. ПМ.03 картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных
отношений
ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для
производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.
ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их
площади.
ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
ПМ.04 определение стоимости недвижимого имущества
ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации
об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2 Производить расчеты, по оценке объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.
ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с
действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой
типологией.
ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.
Область профессиональной деятельности выпускников
Реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение
государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и
муниципальных полномочий по социальной защите населения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- документы правового характера;
- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;
- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенции
органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;
- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

Производственная практика (преддипломная) студентов является
завершающим этапом и проводится после освоения программы подготовки
специалистов среднего звена и сдачи студентами всех видов промежуточной
аттестации, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Целью проведения производственной (преддипломной) практики является
формирование общих и профессиональных компетенций через:
- закрепление освоенных студентами основных видов профессиональной
деятельности;
- проверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной
трудовой деятельности;
- сбор материала к выпускной квалификационной работе.
Задачами преддипломной практики являются:
- закрепление, расширение и углубление умений, полученных при освоении
дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности на основе
изучения деятельности конкретной организации;
- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере
земельноимущественных отношений;
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в рамках
подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР);
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в
ВКР.
В основу практического обучения студентов положены следующие
принципы:
- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;
- использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации
труда, методов работы с современными средствами.
Количество часов и сроки освоения программы производственной
практики (преддипломной)
Сроки прохождения производственной практики (преддипломной) - 4 недели (144
часа).
Структура и содержание производственной практики(преддипломной)
Производственная практика (преддипломная) содержат ряд этапов:
1. Подготовительный этап.
2. Основной этап.
3.Заключительный этап
Подготовительный этап включает: проведение установочной лекции,
распределение по базам практики. Изучение документации по практике:
организация практики, нормативные документы, оформление отчетов. Инструктаж
по техники безопасности и охране труда.
Основной этап заключается в прохождении практики в месте, соответствующем
распределению, выполнении производственных заданий; мероприятиях по сбору,
обработке и систематизации собранного материала; других видах работ в
соответствии с поставленными задачами практики (изучение организационной
структуры организации-базы практики и полномочий ее структурных

подразделений, нормативно-правовых актов и локальной документации, практики
применения действующего законодательства, архивных материалов и т.д.).
Заключительный этап характеризуется оформлением отчетной документации и
проведением защиты отчетов по практике. Рубежный контроль осуществляется в
виде дифференцированного зачета.
Формами отчетности и оценочным материалом, подтверждающими
выполнение программы производственной практики (преддипломной) являются:
1. Дневник прохождения производственной практики (преддипломной).
2. Отчет
по
результатам
прохождения
производственной
практики
(преддипломной).
3. Аттестационный лист и характеристика профессиональной деятельности.
Отчет по результатам прохождения производственной практике (преддипломной)
должен быть подготовлен согласно заданию практики.
По результатам защиты отчета выставляется дифференцированный зачет.
В случае не прохождения практики по уважительной причине обучающийся
направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным планом.
Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет по практике,
может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами
Института.

