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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО� ПРА�ТИ�И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.01 Управле=ие земель=>-имущеEFве==ым к>мплекE>м 

1.1. ОблаEFь приме=е=ия пр>граммы 
�ро7рамма учебной практики является частью основной образовательной про7раммы в 

соответствии с ФГ�С С�� по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в 
части освоения основно7о ви8а 8еятельности Управле=ие земель=>-имущеEFве==ым 
к>мплекE>м и соответствующих профессиональных компетенций (�К): 
�К 1.1. Составлять земельный баланс района. 
�К 1.2. �о87отавливать 8окументацию, необхо8имую 8ля принятия управленческих решений по 
эксплуатации и развитию территорий. 
�К 1.3. Готовить пре8ложения по опре8елению экономической эффективности использования 
имеюще7ося не8вижимо7о имущества. 
�К 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономическо7о развития территории. 
�К 1.5. �существлять мониторин7 земель территории. 

�ро7рамма учебной практики может быть использована в 8ополнительном профессиональном 
образовании, в про7раммах повышения квалификации и перепо87отовки ка8ров. 

1.2. Цели и задачи учеб=>й пракFики  - Fреб>ва=ия к резульFаFам >Eв>е=ия пр>граммы 
учеб=>й пракFики. 
С целью овла8ения указанным ви8ом 8еятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в хо8е освоения про7раммы учебной практики 8олжен имеFь 
пракFичеEкий >пыF: 
составления земельно7о баланса по району (муниципальному образованию); составления 
8окументации, необхо8имой 8ля принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию 
территорий; умеFь: 
осуществлять сбор информации, вво8ить ее в базу 8анных 7еоинформационных систем 8ля 
после8ующе7о использования в профессиональной 8еятельности; использовать ка8астровую 
информацию в профессиональной 8еятельности; выявлять территориальные проблемы 
экономическо7о характера при анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных 
отношений; 
осуществлять контроль на8 соблю8ением законо8ательства в области охраны земель и 
эколо7ической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий; 
з=аFь: 
основы правово7о, экономическо7о и а8министративно7о ре7улирования земельноимущественных 
отношений территории; 
основные понятия, за8ачи и принципы землеустройства, ка8астра не8вижимости и мониторин7а 
земель; 
мето8ы, приемы и поря8ок ве8ения мониторин7а земель территорий; 
механизм принятия решения об ор7анизации контроля использования земельных участков и 8ру7ой 
не8вижимости территории; 
обеспечение охраны земли на территориях, небла7оприятных в эколо7ическом 
отношении; 
основы инженерно7о обустройства и обору8ования территории 
1.3. �>личеEFв> чаE>в =а >Eв>е=ие пр>граммы учеб=>й пракFики: 
все7о - 72 часа, 
�ромежуточная аттестация в форме 8ифференцированно7о зачёта.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО� ПРА�ТИ�И 
Результатом освоения про7раммы учебной практики является овла8ение обучающимися ви8ом 
8еятельности Управле=ие земель=>-имущеEFве==ым к>мплекE>м, в том числе 
профессиональными (�К) и общими (�К) компетенциями: 
 

�>д Наиме=>ва=ие резульFаFа пракFики 
�К 1. �онимать сущность и социальную значимость своей бу8ущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
�К 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать мето8ы 7уманитарно-социоло7ических наук в различных ви8ах 
профессиональной и социальной 8еятельности 

�К 3 �р7анизовывать свою собственную 8еятельность, опре8елять мето8ы и способы 
выполнения профессиональных за8ач, оценивать их эффективность и качество 

�К 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан8артных ситуациях 
�К 5. �существлять поиск, анализ и оценку информации, необхо8имой 8ля постановки и 

решения профессиональных за8ач, профессионально7о и личностно7о развития 
�К 6. Работать в коллективе и коман8е, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

колле7ами, руково8ством, потребителями 
�К 7. Самостоятельно опре8елять за8ачи профессионально7о и личностно7о развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
�К 8. Быть 7отовым к смене техноло7ий в профессиональной 8еятельности 
�К 9. Уважительно и бережно относиться к историческому насле8ию и культурным 

тра8ициям, толерантно воспринимать социальные и культурные тра8иции 
�К 10. Соблю8ать правила техники безопасности, нести ответственность за ор7анизацию 

мероприятий по обеспечению безопасности тру8а. 
�К 1.1. Составлять земельный баланс района 
�К 1.2. �о87отавливать 8окументацию, необхо8имую 8ля принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий 
�К 1.3. Готовить пре8ложения по опре8елению экономической эффективности 

использования имеюще7ося не8вижимо7о имущества 
�К 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономическо7о развития 

территории 
�К 1.5. �существлять мониторин7 земель территории 

 
3.1. СТРУ�ТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО� ПРА�ТИ�И  
 

�>ды ф>рмируемых 
к>мпеFе=ций 

 

Наиме=>ва=ие 
пр>феEEи>=аль=>г> м>дуля 

 

Объём време=и, >Fведё==ый 
=а пракFику (в =еделях, 

чаEах) 
�К. 1 
�К. 2 
�К. 3 
�К. 4 
�К. 5 
�К. 6 
�К. 7 
�К. 8 
�К. 9 
�К. 10 
�К. 1.1 
�К. 1.2 

�м.01 Управление 
земельно-имущественным 

комплексом 

2 не8ели 
72 часа 
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�К. 1.3 
�К. 1.4 
�К. 1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

3.2. С>держа=ие пр>граммы учеб=>й пракFики п> пр>феEEи>=аль=>му м>дулю (ПМ. 01) 

Виды деяFель=>EFи Виды раб>F С>держа=ие >Eв>е==>г> учеб=>г> маFериала, 
=е>бх>дим>г> для вып>л=е=ия вид>в раб>F 

�>л-в> 
чаE>в 

ПМ. 01 Управле=ие земель=>-
имущеEFве==ым к>мплекE>м 

Изуче=ие Fреб>ва=ий >хра=ы Fруда, 
без>паE=>EFи, п>жар=>й без>паE=>EFи 
=а пр>изв>дEFве 

- основы безопасности жизне8еятельности 
- требования охраны тру8а; 
- требования пожарной безопасности. 

6 

С>EFавле=ие земель=>г> бала=Eа 
рай>=а. С>EFавле=ие д>куме=Fации, 
=е>бх>дим>й для при=яFия 
управле=чеEк>г> реше=ия п> 
экEплуаFации и развиFию FерриF>рии 

- основы экономическо7о ре7улирования земельно-
имущественных отношений; 

6 

- основы а8министративно7о ре7улирования земельно-
имущественных отношений; 

6 

- основные теоретические положения землеустройства, 
6 

- основные теоретические положения мониторин7а земель, 
земельно7о контроля (на8зора); 

6 

- основные теоретические положения ка8астра 
не8вижимости; 

6 

- основы инженерно7о обустройства территории 6 
Ф>рмир>ва=ие Eведе=ий >б >бъекFе 
=едвижим>EFи в Г�Н. Орга=изация и 
E>глаE>ва=ие меEF>раEп>л>же=ия 
гра=иц земель=ых учаEFк>в 

- опре8еление сроков современно7о со7ласования планов 
социально-экономическо7о развития территорий; 

6 

- основы правово7о, экономическо7о и а8министративно7о 
ре7улирования земельноимущественных отношений; 

6 

- составление страте7ии развития района; 6 
- основы правово7о, ре7улирования земельно-
имущественных отношений; 

4 

- принципы построения 7ео8езических сетей; 2 
- точность расчетов при составлении планов; 2 
- проектирование изображения объектов не8вижимости и 
рельефа на топо7рафической карте. 

2 

Диффере=цир>ва==ый зачеF) 2 
Ито7о: 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО� ПРА�ТИ�И 
 

4.1. Треб>ва=ия к ми=ималь=>му маFериаль=>-Fех=ичеEк>му >беEпече=ию 

Реализация про7раммы пре8пола7ает прове8ение учебной практики на пре8приятиях/ор7анизациях 
на основе прямых 8о7оворов, заключаемых меж8у образовательным учреж8ением и каж8ым 
пре8приятием/ор7анизацией, ку8а направляются обучающиеся, в учебных ау8иториях техникума. 

4.2. И=ф>рмаци>==>е >беEпече=ие >буче=ия 
Перече=ь учеб=ых изда=ий, И=Fер=еF-реEурE>в, д>п>л=иFель=>й лиFераFуры 

ОE=>в=ые иEF>ч=ики: 
1. Гровер, Р. ..  Управление не8вижимостью : учебник 8ля сре8не7о профессионально7о 
образования / Р. .. Гровер, М. М. Соловьев. — 2-е из8., испр. и 8оп. — Москва : Из8ательство 
Юрайт, 2020. — 347 с. — (�рофессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10459-2. —URL: 
https://urait.ru/bcode/455658 

2. Котляров, М. А.  Экономика не8вижимости и развитие территорий : учебник и практикум 8ля 
сре8не7о профессионально7о образования / М. А. Котляров. — 2-е из8., испр. и 8оп. — Москва : 
Из8ательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (�рофессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07469-7. —URL: https://urait.ru/bcode/454391 

3. Максимов, С. Н.  Управление территориями и не8вижимым имуществом (экономика 
не8вижимости) : учебное пособие 8ля сре8не7о профессионально7о образования / 
С. Н. Максимов. — 2-е из8., испр. и 8оп. — Москва : Из8ательство Юрайт, 2021. — 423 с. — 
(�рофессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11929-9. —URL: https://urait.ru/bcode/467578 

4. Управление 7осу8арственной и муниципальной собственностью : учебник и практикум 8ля 
сре8не7о профессионально7о образования / С. Е. �рокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин, 
Н. Л. Красюкова ; по8 ре8акцией С. Е. �рокофьева. — 2-е из8., перераб. и 8оп. — Москва : 
Из8ательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (�рофессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09056-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451701 

5. Управление не8вижимым имуществом : учебник и практикум 8ля сре8не7о профессионально7о 
образования / С. Н. Максимов [и 8р.] ; по8 ре8акцией С. Н. Максимова. — 2-е из8., испр. и 8оп. — 
Москва : Из8ательство Юрайт, 2020. — 416 с. — (�рофессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-13225-0. — URL: https://urait.ru/bcode/449566 

6. Управление территориями. Крупные 7оро8а : учебник и практикум 8ля сре8не7о 
профессионально7о образования / С. Е. �рокофьев [и 8р.] ; по8 ре8акцией С. Е. �рокофьева, 
И. А. Рож8ественской, Н. Н. Мусиновой. — Москва : Из8ательство Юрайт, 2020. — 322 с. — 
(�рофессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12123-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456910 

Д>п>л=иFель=ые иEF>ч=ики: 
1.Са78еева А.А. �собенности ре7ионально7о управления 7осу8арственным не8вижимым 
имуществом [Электронный ресурс]: моно7рафия / А.А. Са78еева, И.А. Гусарова, И.В. �авлова. - 
Электрон. текстовые 8анные. - Казань: Казанский национальный иссле8овательский 
техноло7ический университет, 2015. - 116 c. - 978-5-7882-1752-9. - Режим 8оступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62230.html 
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И=Fер=еF-реEурEы 
www.gisa.ru - �ро7раммное обеспечение 8ля функционирования земельноимущественных систем. 
www.pravoteka.ru - �равовая информация. 
 www.lawmix.ru - �равовая информация.  
www.s-m3.ru - Справочная информация. 
www.rosim.ru - Фе8еральное а7ентство по управлению 7осу8арственным имуществом.  
www.e-college.ru -Учебно-мето8ический комплекс «Земельное право».  
www.law.edu.ru - Фе8еральный правовой портал.  
www.city-strategy.ru - Страте7ическое планирование. 
http://www.consultant.ru – �равовая информация 
 

Пери>дичеEкие изда=ия 
1.Ка8астр не8вижимости: специализированное перио8ическое из8ание, ежеквартальный журнал; 
��� «Ка8астр не8вижимости» - М.: ��� «Дизарт Тим». 
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5. �ОНТРОЛЬ И ОЦЕН�А РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНО� 
ПРА�ТИ�И 

 
РезульFаFы 
(>Eв>е==ые 

пр>феEEи>=аль=ые 
к>мпеFе=ции) 

ОE=>в=ые п>казаFели >це=ки резульFаFа Ф>рмы и меF>ды 
к>=Fр>ля и >це=ки 

�К 1.1.Составлять 
земельный баланс 
района 

- 8емонстрация навыков работы с 
8окументацией по земельному балансу, сбору 
и отбору необхо8имой и 8остоверной 
информации 8ля заполнения таблиц учета 
(форм) земельно7о баланса; 
- 8емонстрация навыков работы с 
автоматизированными базами 8анных; 
- правильность использования 8анных при 
составлении земельно7о баланса территории с 
учетом ка8астровой информации; 
- 8емонстрация навыков принятия 
управленческих решений с использованием 
8анных земельно7о баланса 

оценка выполнения 
ин8иви8уальных работ; 
отчет по учебной 
практике 

�К 1.2. �о87отавливать 
8окументацию, 
необхо8имую 8ля 
принятия 
управленческих 
решений по 
эксплуатации и 
развитию территорий 

- правильность использования аналитических 
8анных при составлении проекта 
эксплуатации и развития; 
- 8остаточность опре8еления объема 
актуальной информации и перечня 
8окументов 8ля принятия управленческо7о 
решения; 
- 8емонстрация навыков работы с базами 
8анных 8ля по87отовки управленческо7о 
решения с целью проверки информации на 
пре8мет 8остоверности и актуальности; 
- 8емонстрация навыков оформления 
8окументации; 

�К 1.3. Готовить 
пре8ложения по 
опре8елению 
экономической 
эффективности 
использования 
имеюще7ося 
не8вижимо7о имущества 

- обоснованность выбора опре8еление 
оптимальных форм землепользования 
конкретных территорий; 
- точность и 7рамотность составления 
8окументации при перево8е земель из о8ной 
кате7ории в 8ру7ую; 
- 8емонстрация навыка сбора информации об 
экономической эффективности использования 
имеюще7ося не8вижимо7о имущества; 
- полнота и точность анализа о состоянии 
использования имеюще7ося не8вижимо7о 
имущества; 
- правильность составления аналитических 
отчетов о состоянии использования 
имеюще7ося не8вижимо7о имущества; 
полнота мониторин7а экономической 
эффективности использования имеюще7ося 
не8вижимо7о имущества 

�К 1.4. Участвовать в 
проектировании и 
анализе социально-
экономическо7о 
развития территории 

- - 8емонстрация навыка сбора информации о 
состоянии социально- экономическо7о 
развития территории; 
- полнота и точность анализа о состоянии 
социально-экономическо7о развития 
территории; 
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- правильность составления аналитических 
отчетов о состоянии социально-
экономическо7о развития территории; 
- 8емонстрация навыков использования 
8анных анализа при составлении плана 
страте7ическо7о развития территории. 
- 8емонстрация навыков выбора форм 
землепользования с минимальными рисками; 
разработка мероприятий по привлечению 
инвестиций; 

�К 1.5. �существлять 
мониторин7 земель 
территории 

- 8емонстрация навыков применения мето8ов 
выявления изменений состояния земель; 
- прове8ение мониторин7а на фе8еральном, 
ре7иональном, локальном уровнях; 
- опре8еление основных принципов 
рационально7о использования земель; 
- опре8еление мер защиты земель; 
- 8емонстрация мето8ов, приемов и поря8ка 
прове8ения мониторин7а земель; 
- составление характеристики состояния 
земель; 
- составление плана мероприятий 
рационально7о использования земель. 

 
 

 
Формы и мето8ы контроля и оценки результатов обучения 8олжны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

РезульFаFы 
(>Eв>е==ые >бщие к>мпеFе=ции) 

ОE=>в=ые п>казаFели 
>це=ки резульFаFа 

Ф>рмы и 
меF>ды 

к>=Fр>ля и 
>це=ки 

�К.01 �онимать сущность и социальную 
значимость своей бу8ущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- 8емонстрация интереса к 
бу8ущей специальности 

Диф.зачет по 
учебной 
практике. 
Собесе8ование �К.02 Анализировать социально-экономические и 

политические проблемы и процессы, использовать 
мето8ы 7уманитарно-социоло7ических наук в 
различных ви8ах профессиональной и социальной 
8еятельности 

- оптимизация мето8ов и 
способов решения 
профессиональных за8ач с 
учетом анализа социально -
экономических процессов 

�К.03 �р7анизовывать свою собственную 
8еятельность, опре8елять мето8ы и способы 
выполнения профессиональных за8ач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- выбор и применение 
мето8ов и способов решения 
профессиональных за8ач в 
земельно-имущественных 
отношений; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения работ. 

�К.04 Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестан8артных ситуациях. 

- решение стан8артных и 
нестан8артных 
профессиональных за8ач в 
области управления 
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территориями и 
не8вижимым имуществом 

�К.05 �существлять поиск, анализ и оценку 
информации, необхо8имой 8ля постановки и 
решения профессиональных за8ач, 
профессионально7о и личностно7о развития. 

- эффективный поиск 
необхо8имой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные 

�К.06 Работать в коллективе и коман8е, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с колле7ами, руково8ством, потребителями. 

- взаимо8ействие с 
обучающимися, 
препо8авателями, 
мастерами, руково8ителями 
практик от пре8приятия в 
хо8е обучения 

�К.07 Самостоятельно опре8елять за8ачи 
профессионально7о и личностно7о развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

- ор7анизация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионально7о мо8уля 

 


