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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом

1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью основной образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в
части освоения основного вида деятельности Управление земельно-имущественным
комплексом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки кадров.

1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения программы
учебной практики.
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен иметь 
практический опыт:
составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); составления 
документации, необходимой для принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию
территорий; уметь:
осуществлять сбор информации, вводить ее 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 земельноимущественных
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
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
всего - 72 часа,
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы учебной  практики  является  овладение  обучающимися  видом

деятельности Управление земельно-имущественным комплексом, в том числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата практики
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

3.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Коды формируемых
компетенций

Наименование 
профессионального модуля

Объём времени, отведённый

на практику (в неделях,

часах)
ОК. 1
ОК. 2
ОК. 3
ОК. 4

Пм.01 Управление

земельно-имущественным

комплексом

2 недели

72 часа

ОК. 5
ОК. 6
ОК. 7
ОК. 8
ОК. 9
ОК. 10
ПК. 1.1

ПК. 1.2



ПК. 1.3

ПК. 1.4

ПК. 1.5



3.2. Содержание программы учебной практики по профессиональному модулю (ПМ. 01)

Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного материала,
необходимого для выполнения видов работ

Кол-во 

часов

ПМ. 01 Управление земельно-

имущественным комплексом

Изучение требований охраны труда, 
безопасности, пожарной безопасности
на производстве

- основы безопасности жизнедеятельности
- требования охраны труда;
- требования пожарной безопасности.

6

Составление земельного баланса 
района. Составление документации, 
необходимой для принятия 
управленческого решения по 
эксплуатации и развитию территории

- основы экономического регулирования земельно-
имущественных отношений;

6

- основы административного регулирования земельно-
имущественных отношений;

6

- основные теоретические положения землеустройства,
6

- основные теоретические положения мониторинга земель,
6

земельного контроля (надзора);
- основные теоретические положения кадастра
недвижимости;

6

- основы инженерного обустройства территории 6
Формирование сведений об объекте 
недвижимости в ГКН. Организация и
согласование месторасположения 
границ земельных участков

- определение сроков современного согласования планов
социально-экономического развития территорий;

6

- основы правового, экономического и административного
регулирования земельноимущественных отношений;

6

- составление стратегии развития района; 6
- основы правового, регулирования земельно-
имущественных отношений;

4

- принципы построения геодезических сетей; 2
- точность расчетов при составлении планов; 2
- проектирование изображения объектов недвижимости и
рельефа на топографической карте.

2

Дифференцированный зачет) 2
Итого: 72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает проведение учебной практики на предприятиях/организациях
на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся, в учебных аудиториях техникума.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Гровер, Р.  .. Управление недвижимостью  : учебник для среднего профессионального

образования / Р. ..  Гровер, М. М. Соловьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10459-2. —URL:

https://urait.ru/bcode/455658

2. Котляров, М. А. Экономика недвижимости и развитие территорий : учебник и практикум для

среднего профессионального образования / М. А. Котляров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020.  — 152  с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-

07469-7. —URL: https://urait.ru/bcode/454391

3. Максимов, С.  Н. Управление территориями и недвижимым имуществом (экономика

недвижимости) :     учебное     пособие      для      среднего      профессионального      образования /

С. Н. Максимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. —

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11929-9. —URL: https://urait.ru/bcode/467578

4. Управление государственной и муниципальной собственностью  : учебник и практикум для

среднего   профессионального   образования /   С. Е. Прокофьев,    А. И. Галкин,    С. Г. Еремин,

Н.  Л.  Красюкова  ; под редакцией С.  Е.  Прокофьева.  — 2-е изд., перераб. и доп.  — Москва  :

Издательство Юрайт, 2020.  — 305  с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-

09056-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451701

5. Управление недвижимым имуществом : учебник и практикум для среднего профессионального

образования / С. Н. Максимов [и др.] ; под редакцией С. Н. Максимова. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13225-0. — URL: https://urait.ru/bcode/449566

6. Управление территориями. Крупные города  : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева,

И.  А. Рождественской, Н. Н.  Мусиновой.  — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  — 322 с.  —

(Профессиональное образование).  — ISBN  978-5-534-12123-0. — Текст : электронный // ЭБС

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456910

Дополнительные источники:

1.Сагдеева А.А. Особенности регионального управления государственным недвижимым
имуществом [Электронный ресурс]: монография / А.А. Сагдеева, И.А. Гусарова, И.В. Павлова. -
Электрон. текстовые данные. - Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2015. - 116 c. - 978-5-7882-1752-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62230.html

http://www.iprbookshop.ru/62230.html


Интернет-ресурсы

www.gisa.ru - Программное обеспечение для функционирования земельноимущественных систем.
www.pravoteka.ru - Правовая информация.
www.lawmix.ru - Правовая информация.
www.s-m3.ru - Справочная информация.
www.rosim.ru - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
www.e-college.ru   -Учебно-методический комплекс «Земельное право». 
www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал.
www.city-strategy.ru - Стратегическое планирование.
http://www.consultant.ru – Правовая информация

Периодические издания
1.Кадастр недвижимости: специализированное периодическое издание, ежеквартальный журнал; 
ООО «Кадастр недвижимости» - М.: ООО «Дизарт Тим».

http://www.consultant.ru/
http://www.e-college.ru/
http://www.pravoteka.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.s-m3.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.rosim.ru/
http://www.lawmix.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы 

контроля и оценки

ПК 1.1.Составлять
земельный баланс
района

- демонстрация навыков работы с 
документацией по земельному балансу, сбору
и отбору необходимой и достоверной 
информации для заполнения таблиц учета 
(форм) земельного баланса;
- демонстрация навыков работы с 
автоматизированными базами данных;
- правильность использования данных при 
составлении земельного баланса территории с
учетом кадастровой информации;
- демонстрация навыков принятия
управленческих решений с использованием
данных земельного баланса

оценка выполнения 
индивидуальных работ;
отчет по учебной 
практике

ПК 1.2. Подготавливать
документацию, 
необходимую для 
принятия 
управленческих 
решений по 
эксплуатации и 
развитию территорий

- правильность использования аналитических
данных при составлении проекта 
эксплуатации и развития;
- достаточность определения объема 
актуальной информации и перечня 
документов для принятия управленческого
решения;
- демонстрация навыков работы с базами 
данных для подготовки управленческого 
решения с целью проверки информации на
предмет достоверности и актуальности;
- демонстрация навыков оформления
документации;

ПК 1.3. Готовить 
предложения по 
определению 
экономической 
эффективности 
использования 
имеющегося 
недвижимого имущества

- обоснованность выбора определение
оптимальных форм землепользования
конкретных территорий;
- точность и грамотность составления
документации при переводе  земель из  одной
категории в другую;
- демонстрация навыка сбора информации об
экономической эффективности использования
имеющегося недвижимого имущества;
- полнота и точность анализа о состоянии
использования имеющегося недвижимого
имущества;
- правильность составления аналитических 
отчетов о состоянии использования 
имеющегося недвижимого имущества; 
полнота мониторинга экономической
эффективности использования имеющегося
недвижимого имущества

ПК 1.4. Участвовать в
проектировании и 
анализе социально- 
экономического 
развития территории

- - демонстрация навыка сбора информации о
состоянии социально- экономического 
развития территории;
- полнота и точность анализа о состоянии
социально-экономического развития 
территории;



- правильность составления аналитических
отчетов о состоянии социально- 
экономического развития территории;
- демонстрация навыков использования
данных анализа при составлении плана
стратегического развития территории.
- демонстрация навыков выбора форм 
землепользования с минимальными рисками;
разработка мероприятий по привлечению
инвестиций;

ПК 1.5. Осуществлять
мониторинг земель 
территории

- демонстрация навыков применения методов
выявления изменений состояния земель;
- проведение мониторинга на федеральном,
региональном, локальном уровнях;
- определение основных принципов 
рационального использования земель;
- определение мер защиты земель;
- демонстрация методов, приемов и порядка
проведения мониторинга земель;
- составление характеристики состояния
земель;
- составление плана мероприятий 
рационального использования 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.01 Понимать сущность и социальную - демонстрация интереса к Диф.зачет по
значимость своей будущей профессии, проявлять к будущей специальности учебной
ней устойчивый интерес. практике.
ОК.02 Анализировать социально-экономические и - оптимизация   методов   и Собеседование
политические проблемы и процессы, использовать способов решения
методы гуманитарно-социологических наук в профессиональных задач   с
различных видах профессиональной и социальной учетом анализа социально -
деятельности экономических процессов

ОК.03 Организовывать свою собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

- выбор и применение 
методов и способов решения
профессиональных задач в 
земельно-имущественных 
отношений;
- оценка эффективности и 
качества выполнения работ.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях.

- решение стандартных и 
нестандартных
профессиональных задач в
области управления

территориями и
недвижимым имуществом



ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку - эффективный поиск 
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая 
электронные

информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

- взаимодействие с

ОК.06 Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

обучающимися, 
преподавателями,
мастерами, руководителями
практик от предприятия в
ходе обучения

ОК.07 Самостоятельно определять задачи - организация
профессионального и личностного развития, самостоятельных занятий
заниматься самообразованием, осознанно при изучении
планировать повышение квалификации. профессионального модуля
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