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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом» является частью ОПОП по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486).  

Настоящая Программа основывается на «Положении о практике студентов Уральского 

колледжа недвижимости и управления» (далее - Положение), обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г № 291 «Об утверждении 

Положения о обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО». 

 

1.2 Место практики в структуре основной образовательной программы 

(далее ОПОП) 

Программа практики является частью ОПОП (основной профессиональной образовательной 

программы) в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения в части освоения основных видов профессиональной деятельности ПМ.01 «Управление 

земельно-имущественным комплексом». 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Практика базируется на сформированных в ходе 

изучения и получения теоретических знаний и практических умений по междисциплинарным 

курсам МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом, МДК.01.02 Разработка 

концепции развития территории с учетом принципов градостроительства МДК.01.03 Технико-

экономическое обоснование развития территории. 

1.3. Цели и задачи практики 

Целью практики является получение практического опыта: 

- составление земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- составление документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 

- осуществлять сбор информации, вводить еѐ 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 исполнением законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий; 

Закрепление и углубление теоретических знаний: 

основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных 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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ    ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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. 

 

 

 

2.1. Количество часов на освоение программы   практики и формы проведения: 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

 

Вид практики 
Кол-во 

часов/недель 
Форма проведения 

Учебная  

практика 

36 / 1 Концентрированно 

Производственная  

практика 

36 / 1 Концентрированно 

ВСЕГО: 72 / 2 Концентрированно 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

3.1.  Тематический план   практики 
 

Код ПК Код и наименование МДК Вид практики 

Количество 

часов на учебную 

практику по ПМ 

Наименование тем практики 
Количество 

часов 

ПК 

 
 

МДК.01.01 Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом  

 

 

МДК.01.02 Разработка 

концепции развития 

территории с учетом 

принципов градостроительства  

 

 

МДК.01.03 Технико-

экономическое обоснование 

развития территории 

учебная 36 

Введение 4 

Анализ документации по 

эксплуатации и развитию 

территорий и составление схемы 

транспортной и функциональной 

организации городского округа 

 

16 

Разработка проекта концепции и 

составление концептуальной 

схемы градостроительного 

развития городского округа 

 

16 

ПК 
производственная 36 

Введение 6 

Сбор, анализ и систематизация 

данных для составления 

земельного баланса территории 

 

10 

Изучение и анализ составления 

стратегии развития территории 

муниципального образования 

(городского округа) с учетом 

проведения необходимых 

мероприятий 

 

10 

Проведение мониторинга земель 10 
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3.2. Содержание учебной практики 

 

Код и наименование 

профессионального модуля, 

МДК и тем практики/ 

вида работ 

Содержание учебных занятий Объем  

часов  

Уровень 

освоения 

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 36  

Введение Содержание 4 

 1 Техника безопасности на рабочем месте. Должностные обязанности специалиста 

по управлению земельно-имущественным комплексом 

1 

1. Анализ документации по 

эксплуатации и развитию 

территорий и составление 

схемы транспортной и 

функциональной 

организации городского 

округа; 

 

Содержание 16  

1 Провести анализ градостроительной документации исследуемой  территории, включая 

схемы территориального планирования , нормативно-правовые акты по регулированию 

землепользования и застройки ;изучить и применить на практике основы 

предпроектного градостроительного анализа. 

6  

2,3 

2 Провести анализ функционально-планировочной структуры территории, дать 

характеристику состоянию ее структурных элементов. Исследуя схемы развития 

и объектов и сетей  инженерно-технического обеспечения и развития объектов 

транспортной инфраструктуры, выявить основные направления их развития. 

8 

3 Проанализировать проведение учета и ведение реестра муниципального 

имущества; ведение реестра контрагентов и документов земельно-

имущественного комплекса. 

2 

2. Разработка проекта 

концепции и составление 

концептуальной схемы 

градостроительного развития 

городского округа. 

 

Содержание 16  

1 На основе анализа современного состояния исследуемой территории, проблем и 

направлений ее комплексного развития сформировать ключевые положения 

концепции градостроительного развития. 

6 
 

2,3 

2  Смоделировать сценарии градостроительного развития конкретной территории 

с учетом инновационных форм ее развития: составить концептуальную схему.  
6 

3 Подготовить предложения ,регламентирующие порядок подготовки и 

утверждения концепции градостроительного развития территории. 
4 

Промежуточная аттестация в форме  защиты отчета  
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3.3. Содержание производственной практики 

 

Код и наименование 

профессионального модуля, 

МДК и тем практики/ 

вида работ 

Содержание учебных занятий Объем  

часов  

Уровень 

освоения 

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 36  

Введение Содержание 6 

 1 Знакомство со структурой организации. Техника безопасности на рабочем 

месте. Должностные обязанности.  

1 

1. Сбор, анализ и 

систематизация данных для 

составления земельного 

баланса территории; 

 

Содержание 10  

1 Составить баланс территории конкретного МО Свердловской области , 

учитывая при этом основные экономические требования при проектирования 

функциональной организации территории 

6  

2,3 

2 Дать оценку территории по земельным и планировочным условиям для 

формирования стратегии повышения эффективности использования городских 

земель 

4 

2. Изучение и анализ 

составления стратегии 

развития территории 

муниципального образования 

(городского округа) с учетом 

проведения необходимых 

мероприятий; 

 

Содержание 10 

 

8 

 

1 Исследовать типологическую характеристику города для верификации 

параметров swot-анализа; проанализировать текущее состояние городского 

хозяйства по конкретной территории, сформировав рекомендации для ее 

устойчивого развития. 

 

2,3 

2 Составить ЭССЕ по модернизации системы управления территории с учетом 

концепции инновационного развития; предложить ряд мероприятий 

направленных на развитие территории конкретного МО Свердловской области 

 

2 
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3. Проведение мониторинга 

земель 

 

Содержание 10  

1 Методы, приемы порядок ведения мониторинга. Осуществление мониторинга 

земель на исследуемой территории 

6  

2,3 

2 Анализ градостроительного зонирования территории по степени 

благоприятности для освоения 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Базой производственной практики является предприятие одной из отраслей сферы 

недвижимости, куда студент направляется либо на основе прямых договоров, заключаемых между 

предприятием и колледжем, либо на инициативной основе, то есть студент самостоятельно находит 

предприятие как базу практики, о чем в установленные сроки информирует учебное заведение. 

В последнем случае базой практики может выступать предприятие иной отраслевой 

принадлежности, но обязательно имеющее в своей структуре производственные подразделения или 

использующее управленческие процессы, связанные со сферой недвижимости. Перед началом 

практики студент получает методические указания по прохождению производственной практики. 

 

4.1 Требования к документам необходимым для проведения практики: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486), Положение по практике. 

 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Методические указания по оформлению текстовых учебных документов для студентов всех 

специальностей и форм обучения УКНиУ.  

4.3 Требования к обучающемуся. Практикант обязан:  

1. Составить с руководителем соответствующей организации (учреждения) календарно-

тематический план прохождения практики. 

2. Ежедневно выполнять перечень работ в соответствии с разделами календарно-

тематического плана прохождения практики, заверенного подписью руководителя практики от 

организации (учреждения) с занесением выполненных работ в Дневник прохождения практики. 

3. Составить отчет по практике. Отчет составляется по каждому виду работ календарно-

тематического плана, содержит указания об объеме и качестве выполненных работ, порядок их 

выполнения, выводы и предложения по каждому отработанному виду работ. 

5. Представить аттестационный лист, отражающий содержание и оценку работы 

обучающегося, содержащий исчерпывающий перечень освоенных общих и профессиональных 

компетенций. Аттестационный лист удостоверяется руководителем практики соответствующей 

организации (учреждения). 

6. Сдать Дневник практики, включая аттестационный лист и отчет  руководителю практики от 

образовательного учреждения для оценки качества оформления и содержания, допуска отчета к 

защите. 

 

4.5 Перечень  учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ. 

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

6. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

7. Лесной кодекс РФ от 29.01.1997 № 22-ФЗ. 

8. Водный кодекс РФ от 16.11.1995 № 167-ФЗ. 

9. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

10. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 
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11. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ. 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ. 

13. Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации». 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

15. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

16. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

17.  Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

19. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

21. Постановление Правительства РФ от 15.03.1997 «О порядке определения нормативной цены 

земли». 

22. Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 «О государственной кадастровой оценке 

земель». 

23. Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 «Об утверждении Правил проведения 

государственной кадастровой оценки земель». 

24. Постановление Правительства РФ от 31.05.2002 «Об утверждении Правил определения 

нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального 

имущества». 

25. Постановление Правительства РФ от 07.06.2002 «Об утверждении Положения о проведении 

территориального землеустройства». 

 

Основная литература: 

1. Кожухар В.М. Основы управления недвижимостью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кожухар В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 200с. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20691.— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Фетисова Т.А. Управление территориями и имуществом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Фетисова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, 2012.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11354.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Слезко В.В. Управление земельными ресурсами и иными объектами недвижимости 

[Электронный ресурс]: учебно-практический комплекс/ Слезко В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2013.— 158 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14650.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники: 

1. Асаул А.Н. Управление объектами коммерческой недвижимости [Электронный ресурс]/ 

Асаул А.Н., Люлин П.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:Институт проблем 

экономического возрождения, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, 2010.— 102 c.  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18221.— ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/20691.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/11354.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/14650.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/18221.%e2%80%94
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2. Асаул А.Н. Теория и практика управления и развития имущественных комплексов 
[Электронный ресурс]/ Асаул А.Н., Абаев Х.С., Молчанов Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, Гуманистика, 2009.— 199 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18218.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Интернет-ресурсы: 

- интернет версии системы Гарант; 

- интернет версии системы КонсультантПлюс. 

http://www.autocadschool.ru/ 

http://www.autocad-profi.ru/cherteji.php 

 

4.5 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

 

Руководители практики должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности; иметь научно-педагогический и профессиональный опыт в данной области 

деятельности и проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется 

преподавателем  в форме дифференцированного зачета. По завершению практики обучающийся 

проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по 

профессиональному модулю.  

 
4.1. Контроль работы практикантов и отчетность 

Текущий контроль учебной и производственной практики  осуществляется посредством 

целевых проверок. Качество контроля практики обеспечивается планомерностью проверок 

производственной деятельности практикантов, проведением своевременных консультаций, 

оказанием методической помощи. 

Контроль за работой практикантов на базах практики в организациях осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

Руководитель практики от образовательного учреждения: 

- устанавливает связь с руководителями организаций (учреждений); 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их 

по видам работ; 

- осуществляет контроль за правильностью использования обучающихся в период практики; 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики. 

Руководитель практики от организации (учреждения): 

- организует практику в соответствии с рабочей программой практики; 

- организует работу практикантов до начала практики в соответствии с правилам техники 

безопасности, проверкой их знаний в области охраны труда; 

- обеспечивает выполнение согласованного с образовательным учреждением графика 

прохождения практики по структурным подразделениям организации; 

- предоставляет практикантам возможность пользоваться имеющейся литературой, 

нормативными актами и другой документацией (за исключением документов, содержащих 

конфиденциальную информацию); 

- обеспечивает и контролирует соблюдение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка, заполняет оценочный лист каждого практиканта; 

- создает необходимые условия для освоения практикантами программных и технических 

http://www.iprbookshop.ru/18218.%e2%80%94
http://www.autocadschool.ru/
http://www.autocad-profi.ru/cherteji.php
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средств, современных приемов организации труда. 

Руководитель практики от образовательного учреждения рассматривает отчет о работе 

практикантов с оценкой его содержания и качества, предложениями об улучшении. 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики  осуществляется 

преподавателем профессионального цикла и руководителем практики. 

 

4.2. Оценка результатов освоения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

имеет практический опыт:  

составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию);  

составляет документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий;  

умеет:  

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;  

знает:  

основы правового, экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных 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 

 

Наблюдение за 

производственной практикой, 

оценка объема и качества 

выполнения видов работ в 

соответствии с действующим 

законодательством и 

требованиями организаций 

(учреждений). 

 

Представление оценочного 

листа, отражающего содержание и 

оценку работы обучающегося 

(практиканта) 

  

 

 


