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В 2011 г. в СПб ГБПОУ СПО
«Петровский колледж» была
открыта специальность «зе
мельноимущественные отно
шения» [1]. За прошедшие годы
колледж окончили 60 студен
тов, получивших эту специаль
ность.
Практика показала, что вы
пускников колледжа принима
ют на работу в государственные
и коммерческие предприятия,
деятельность которых согласу
ется с направлениями обучения
в колледже по следующим про
фессиональным модулям: уп
равление земельноимущест
венным комплексом, осущест
вление кадастровых отноше
ний, картографогеодезическое
сопровождение земельноиму
щественных отношений, опре
деление стоимости недвижимо
го имущества, организация и
управление предприниматель
ской деятельностью в сфере зе
мельноимущественных отно
шений. Следует отметить, что

многие из выпускников стре
мятся продолжить образование
и совмещают работу с обучени
ем в ведущих высших учебных
заведениях на заочных отделе
ниях.
Подготовка кадров по специ
альности «земельноимущест
венные отношения» осущест
вляется в соответствии с требо
ваниями федерального госуда
рственного образовательного
стандарта, утвержденного при
казом Министерства образова
ния и науки РФ [2]. При этом
современный этап развития
профессионального образова
ния характеризуется интегра
ционными процессами, вклю
чающими развитие непосред
ственно самой системы образо
вания и взаимодействие про
фессионального образования с
производственной
сферой
[1, 3].
Подготовка специалистов
среднего звена включает заня
тия в аудиториях и на террито

рии колледжа, а также на
предприятиях СанктПетербур
га: ГУП «Водоканал СанктПе
тербурга» и «Парки Петергофа»
(занятия по модулю «управле
ние земельноимущественным
комплексом»), ООО «Геодези
ческие приборы», ОАО «Трест
ГРИИ», ООО «Гринвич», ООО
«ГЛЭСК», ООО «АПГЕО», ООО
«Центр экспертных заключе
ний», Русское географическое
общество (занятия по модулю
«картографогеодезическое
сопровождение земельноиму
щественных отношений»), агент
ства недвижимости: «Магазин
квартир», «Мой город» и Гор
жилобмен, выставочные комп
лексы: «ЭКСПОФОРУМ» и «Лен
экспо» (занятия по дисциплине
«основы проектноисследова
тельской деятельности»).
В условиях аудиторного обу
чения — на лекциях и практи
ческих занятиях, а также при
прохождении практических за
нятий на территории колледжа
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Практические занятия в аудитории

студенты приобретают теорети
ческие знания и отрабатывают
навыки их применения. На вы
ездных занятиях на предприя
тиях СанктПетербурга учеб
ный материал рассматривается
в реальных производственных
условиях, когда профессио
нальным опытом делятся спе
циалистыпрактики. Проведе
ние выездных занятий и произ
водственной практики стало
возможным, благодаря сотруд
ничеству преподавателей кол
леджа
со
специалистами
предприятий, руководители ко
торых понимают запросы со
временного общества и важ
ность подготовки профессио
нальных кадров.
Направления профессио
нальных модулей можно при
равнять к специализации на
предприятиях. На занятиях по
модулю «управление земельно
имущественным комплексом»
студенты решают вопросы: как
лучше обустроить территорию,
какие действия необходимо
предпринимать для ее разви
тия, рассматривают документы,
необходимые для эффективно
го использования объектов
недвижимости, находящегося в
границах субъекта РФ. На заня
тиях по модулю «осуществле
ние кадастровых отношений»
формируется понимание поня
54

тий «кадастр», «кадастровые
процедуры»,
«кадастровая
съемка и оценка», «кадастро
вая карта». Содержательная
направленность занятий моду
ля «определение стоимости
недвижимого имущества» отра
жена в его названии. Рассмат
риваются подходы и методы
оценки, причины разницы в
стоимости объектов недвижи
мости, оценочная документа
ция. Изучение вопросов моду
ля «организация и управление
предпринимательской деятель
ностью в сфере земельноиму
щественных отношений» пока
зывает, каким образом можно
заниматься бизнесом в сфере
кадастра, геодезии, оценки.

Связующим звеном в перечис
ленных выше направлениях
обучения выступает модуль
«картографогеодезическое
сопровождение земельноиму
щественных отношений», где
рассматриваются вопросы гео
дезической и картографиче
ской основы государственного
кадастра недвижимости и еди
ного государственного реестра
недвижимости.
Партнерство с предприятия
ми, направленное на совершен
ствование профессионального
образования, участие препода
вателей колледжа в работе про
фессиональных выставок, обу
чающих семинаров, встречи с
выпускниками — все это по
зволяет вносить оперативные
изменения в организацию, пла
нирование и проведение учеб
ных занятий.
Одним из направлений повы
шения качества обучения явля
ется работа по дополнительным
образовательным программам
(ДОП). Курс по ДОП планирует
ся с обязательной привязкой к
профессиональному модулю
или профессиональной дис
циплине, нацеливает на ауди
торную работу с дополнитель
ными источниками информа
ции. Он разрабатывается с уче
том рекомендаций работодате
лей, которые оценивают уро

Учебная практика на территории колледжа (проложение
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Учебная практика на территории колледжа (геометрическое нивелирование)

Занятие по ДОП в СанктПетербургской штабквартире РГО (июнь, 2017 г.)

вень сформировавшихся зна
ний у учащихся при прохожде
нии ими производственной
практики. Следует отметить, что
дополнительные образователь
ные программы, включающие
исторические аспекты развития
и становления специальности,
позволяют повысить не только
компетентность студентов в бу
дущей профессии, но и сфор
мировать любовь к ней.
Занятия по ДОП ведут препо
даватели колледжа или работо
датели, в каждом случае ситуа
ция рассматривается индивиду
ально. Привлечение к работе
по ДОП специалистов с практи
ческим опытом ориентировано

не только на расширение зна
ний предмета учащимися, но и
их практического применения в
нестандартных ситуациях, что
является одним из требований
образовательного стандарта.
Опыт нашей работы показал,
что предпочтительнее, чтобы
рабочую программу по курсу
готовил преподаватель коллед
жа на основе рекомендаций ра
ботодателя в вопросах ее со
держательной части, с целью
разработки курса, ориентиро
ванного на производственную
практику с учетом современной
экономической ситуации. В
случаях, когда курс по ДОП
включают в рабочую программу

профессионального модуля или
дисциплины как обязательную
часть, допускается замена од
них предметов или дисциплин
другими.
В настоящее время при обу
чении студентов реализуются
следующие дополнительные
образовательные программы:
топография, современное гео
дезическое
оборудование,
строительные нормы и прави
ла, сметное дело, социально
экономическое регионоведе
ние, жилищное законодатель
ство СанктПетербурга. Объе
динение части курсов в еди
ную дополнительную образо
вательную программу и ее кор
ректировка позволят докумен
тально закрепить порядок под
готовки студентов по рабочей
специальности «замерщик на
топографогеодезических ра
ботах».
С 2015 г. студенты колледжа
принимают участие в дистанци
онных олимпиадах по геодезии
и картографии и занимают при
зовые места. В апреле 2017 г. в
Новосибирске проходила пер
вая Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной
группе специальностей средне
го профессионального образо
вания 21.00.00. Прикладная гео
логия, горное дело, нефтегазо
вое дело и геодезия. К участию
в мероприятии были приглаше
ны студенты двух подгрупп спе
циальностей. Первая подгруппа
включала специальности, для
которых геодезия является ос
новной дисциплиной на протя
жении всех лет обучения, вто
рая — специальности, по кото
рым курс геодезии лишь одно
из профессиональных направ
лений обучения. Студенты кол
леджа по специальности «зе
мельноимущественные отно
шения» приняли участие в
олимпиаде во второй подгруп
пе и заняли пятое место среди
четырнадцати участников, а
также двенадцатое место в об
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щем зачете (из двадцати четы
рех участников) и призовое
место в номинации «Ориги
нальность решения задачи».
Во время проведения олим
пиады, помимо конкурсной,
состоялись культурная и дело
вая программы. В рамках дело
вой программы организаторами
мероприятия было проведено
заседание в формате «круглого
стола» на тему: «Кадровое
обеспечение реиндустриализа
ции экономики: модернизация
системы среднего профессио
нального образования». В засе
дании, на котором обсуждался
вопрос о необходимости подго
товки кадров по специальности
21.02.05. Земельноимущест
венные отношения для реше
ния приоритетных задач эконо
мики регионов РФ, приняла
участие представитель СПО
«Петровский
колледж»
Е.К. Лавник.
По мнению авторов статьи,
уникальность данной специаль
ности заключается в том, что
студенты одновременно полу
чают серьезную теоретическую
и практическую подготовку,
изучая различные предметные
области
профессиональной
деятельности, такие как:
— техническая — геодезия с
основами картографии и кар
тографического черчения;
— юридическая — управле
ние территориями и недвижи
мым имуществом, кадастры и ка
дастровая оценка земель, судеб
ная защита земельноимущест
венных прав, страховое дело;
— экономическая — оценка
недвижимого имущества, эко
номика организации, финансы,
денежное обращение и кредит;
— естественнонаучная —
экологические основы приро
допользования.
Эти знания на старте произ
водственной деятельности пре
доставляют выпускникам широ
кий выбор для профессиональ
ного развития и карьерного
роста.
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На олимпиаде в Новосибирске. Номинанты и призеры (апрель, 2017 г.)

Программноцелевой (или
модульный) подход в обуче
нии, реализуемый в колледже,
обеспечивает требуемый про
изводством уровень подготов
ки специалистов среднего зве
на, подтверждаемый студента
ми на квалификационных эк
заменах и во время государ
ственной итоговой аттестации.
Интересен опыт колледжа по
проведению квалификацион
ного экзамена по дисциплине
«геодезия». Студентам на вы
бор предлагаются две формы
сдачи экзамена: по билетам, с
заданиями, ориентированными
на решение конкретных произ
водственных задач, и в форме
защиты портфолио, включаю
щего результаты практических
работ и занятий студента, вы
полненных им в течение всего
периода обучения. При защите
портфолио студент должен по
казать понимание необходи
мости и значение практиче
ских работ в профессиональ
ной деятельности специалиста
по земельноимущественным
отношениям. Обе формы сдачи
экзамена успешно реализуют
ся на протяжении последних
трех лет. При этом в состав эк
заменационной комиссии вхо
дит представитель работодате

ля, что позволяет более объек
тивно оценивать уровень зна
ний студента.
Таким образом, оглядываясь
на прошедшие несколько лет,
можно говорить о положитель
ном опыте сотрудничества об
разовательного учреждения и
производственных предприя
тий. Это позволяет успешно ре
шать запланированные учебно
воспитательные задачи и спо
собствует не только расшире
нию кругозора учащихся, но и
пониманию общественной зна
чимости и перспектив выбран
ной ими профессии.
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