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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики вариативного профессионального модуля ПМ.05 Риэлторская 

(брокерская) деятельность на рынке недвижимости Уральского региона 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) c учетом потребностей работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, технологий, социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

федеральным государственным образовательным стандартом и спецификой деятельности УКНиУ. 

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.05 Риэлторская 

(брокерская) деятельность на рынке недвижимости Уральского региона. 

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.05.01 Операции на рынке жилой недвижимости, МДК.05.02 Операции на рынке 

нежилой (коммерческой) недвижимости МДК.05.03 Управление персоналом. 

1.3. Цели и задачи практики 

Целью практики является ознакомление с современным учреждением, организацией сферы 

недвижимости. Приобретение опыта практической работы по приобретаемой специальности. 

 

Задачами практики являют: 
1. Закрепление и углубление теоретических знаний по осуществлению риэлторской 

(брокерской деятельности); 

2. Ознакомление с организационно-правовой структурой организации и  работой ее 

структурных подразделений; 

3. Приобрести профессиональные умения и навыки по выполнению деятельности 

риэлтора (брокера); 

4. Приобрести практический опыт работы в качестве риелтора (брокера). 
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1.4. Требования к результатам освоения практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

практики должен: 

 

Код и название 

вида 

профессиональной 

деятельности 

Требования  к результатам обучения 

ПМ.05 

«Риэлторская 

(брокерская) 

деятельность на 

рынке 

недвижимости 

Уральского 

региона» 

владеть: 

 основами законодательства Российской Федерации в области 

недвижимости; 

 способностью ориентироваться в специальной литературе; 

 навыками риэлторской деятельности 

 

уметь: 

 анализировать факторы, влияющие на спрос и предложение на 

рынке недвижимости; 

 анализировать состояние рынка недвижимости и оценивать 

тенденции его развития; 

 организовать работу риэлторской фирмы; 

 оформлять договорные отношения с заказчиком, формировать 

задание для выполнения оценки объекта недвижимости; 

 формировать рекламное предложение для экспозиции объекта 

недвижимости на рынке. 

 

знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность рынка недвижимости;  

 специфику рынка недвижимости; 

 основные сегменты рынка недвижимости;  

 сущностные  характеристики  недвижимости  как  объекта  

сделок,  

 основные виды сделок и их оформление на рынке 

недвижимости;  

 правила заключения и оформления сделок с недвижимостью; 

 порядок государственной регистрации прав на недвижимость и 

сделок с ней; 

 особенности организации деятельности риэлторской фирмы. 

 механизм регулирования оценочной деятельности; 

 принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее 

стоимость; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы  практики  является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Изучение спроса и предложения на рынке недвижимости 

ПК 5.2.  Привлечение потенциальных клиентов 

ПК 5.3. Установление деловых контактов с потенциальными клиентами 

ПК 5.4.  Осуществление работы по покупке, продаже или аренде недвижимости от имени и 

по поручению клиентов (осуществление сделки) 

ПК 5.5.  Составление отчетной документации о выполненной работе 

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, необходимую для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ 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 
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2.1. Количество часов на освоение программы   практики и формы проведения: 

ПМ.05  Риэлторская (брокерская) деятельность  

на рынке недвижимости Уральского региона 

 

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.05 Риэлторская (брокерская) деятельность на рынке недвижимости Уральского региона 

 

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.05.01 Операции на рынке 

жилой недвижимости 

 

 МДК.05.02 Операции  

на рынке нежилой 

(коммерческой) недвижимости  

 

МДК.05.03 Управление 

персоналом 

учебная 36 

Введение 

Анализ рынка недвижимости 

10 

Установление деловых контактов 

и взаимодействие с различными 

субъектами сделок 

12 

Составление проектов договоров, 

доверенностей 

6 

Формирование пакета документов 

для оформления сделки. Проверка 

юридической чистоты объекта 

недвижимости 

8 

ПК производственная 36 

Введение.Определение порядка 

предоставления услуг с 

недвижимостью 

6 

Составление проектов договоров, 

доверенностей 

6 

Предварительный расчет оценки 

недвижимости 

6 

Участие в формировании пакетов 

документов для оформления 

сделки 

6 

Участие в переговорах сторон 6 
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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 

1 2 3 4 

ПМ.05 «Риэлторская (брокерская) деятельность на рынке недвижимости Уральского региона» 36  

Введение Содержание 2 

 Техника безопасности на рабочем месте. Должностные обязанности специалиста в сфере 

недвижимости Документооборот организации. Устав. 

1 

1. Анализ рынка недвижимости 

 
Содержание 8  

Специфика и значение профессиональной терминологии. 

Рынок недвижимости.  

Специфика работы на рынке недвижимости.  

 Правоотношения в сфере риэлторской деятельности. 

Права потребителя риэлторских услуг . 

 3 

2. Установление деловых 

контактов и взаимодействие с 

различными субъектами сделок 

Содержание 12  

Разработка анкет по работе с клиентами. 

Составление психологических портретов  клиентов, моделирование конфликтных 

ситуаций при переговорах, разработка путей решения конфликта.   

3 

3. Составление проектов 

договоров, доверенностей 
Содержание 6  

Практика составления проектов основных гражданско-правовых договоров, договоров на 

оказание возмездных услуг,  составление  доверенности. 

 3 

4. Формирование пакета 

документов для оформления 

сделки. Проверка юридической 

чистоты объекта недвижимости 

Содержание 8 3 

Проверка документов на их соответствие требованиям гражданского законодательства, 

выявление недостатков их формы и содержания 

  

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 

1 2 3 4 

ПМ.05  Риэлторская (брокерская) деятельность на рынке недвижимости Уральского региона 36  

Введение Содержание         6 

 Знакомство с организацией. Техника безопасности на рабочем месте. Должностные 

обязанности 

1 

1. Определение порядка 

предоставления услуг с 

недвижимостью 

Содержание 6  

Консультирование. Анализ документов. Согласование цены объекта. Согласование 

комиссии. Заключение договора на оказание услуг. Составление рекламного объявления. 

 3 

2. Составление проектов 

договоров, доверенностей; 

 

Содержание 6  

Изучение электронных правовых систем, установленных в офисе программ. 

Составление договоров по купле-продаже, дарению объекта недвижимости с учетом 

действующего законодательства. 
 

3 

3. Предварительный расчет 

оценки недвижимости; 
Содержание 6  

Согласование окончательной цены на объект сделки. Внесение аванса за объект. 

Согласование расчетов 

 3 

4. Участие в формировании 

пакетов документов для 

оформления сделки 

Содержание 6  

Непосредственное участие в  сборе пакетов документов для заключения сделки. 

Посещение государственных и муниципальных структур (регистрационная служба, БТИ, 

кадастровая палата, органы опеки и попечительства, отделы по приватизации, банки и т.д.). 

Частичное выполнение функций агента 

  

5 . Участие в переговорах сторон Содержание 6  

Подготовка правовой позиции и формулирование юридических аргументов к переговорам; 

Разработка сценариев переговоров; 

Участие в переговорах 
 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ 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 материально-техническому обеспечению:  

Учебная практика по геодезии с основами картографии и картографического черчения 

проводятся колледжем УКНиУ при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля (ПМ.03.) «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» и на базе специализированного кабинета с выходом на съѐмки 

местности на прилегающую территорию учебного корпуса и на учебный полигон  - парк «Зеленая 

роща», г. Екатеринбург. 

Оборудование: компьютерный класс, оснащенный презентационной техникой 

(проектор, экран, ноутбук), пакетами ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы), специализированным ПО: AutoCAD, с выходом в Интернет с 

доступом к электронным базам данных; 

Инструменты и приспособления: теодолиты Т-30, нивелиры Н-3, штативы, рейки, 

лазерная рулетка. 

 

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. 

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 
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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». 

 

Основные источники 

1. Конституция Российской  Федерации 

2. Федеральный закон  от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс РФ» 

3. Федеральный закон  от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

4.  Федеральный закон от 29 июля 1998 г.№ 135-ФЗ № «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

5. Федеральные стандарты оценки № 1, № 2, № 3, утв. Минэко-номразвития России 20 

июля 2007, № 4, утв . Минэкономразвития России  

6. Дмитрий Бачурин. Операции с недвижимостью Как правильно купить, продать, сдать 

в аренду: АСТ, Астрель. – СПб: Москва, СПб, - 2013. 

7. Шабалин В.Г. Сделки с недвижимостью на первичном и вторичном рынках в 

вопросах и ответах / В.Г.Шабалин, А.А. Хромов. – 16-е изд., перераб. и доп. – М.: «Филинъ»: 

«Омега-Л», 2015. – 768 с. – табл.  

8. Международные стандарты оценки. Седьмое издание 2012/Пер.с англ. 

И.Л.Артеменкова и др – М.: Российское общество оценщиков, 2012. – 414 с.  

9. Оценка недвижимости: учебное пособие/ Т.Г.Касьяненко и др. – М.:КНОРУС, 2013.   

 

Дополнительные источники 

1. В.А.Горемыкин. Современный земельный рынок России.- М.: Дашков и Ко, 2011. 

2. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Филинъ. 2009. - 472 с. - табл. 

3. А.В.Севостьянов. Экономическая оценка недвижимости и инвестиции. - М. Академия, 

2013. 

4. А.П.Аксенов. Нематериальные активы: структура, оценка, управление:учеб.-метод. 

пособие.- М: Финансы и статистика, 2011. 

5. В.А.Прорвич и др. Оценка урбанизированных земель. .- М: Экономика, 2012. 

6. Е.Н.Иванова. Оценка стоимости недвижимости . – М.:КНОРУС, 2011. 

7. Н.Е.Симионова, С.Г.Шеина. Методы оценки и технической…экспертизы 

недвижимости.  .- М: МарТ; Ростов-на-Дону: 2012.- 
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8. Оценка недвижимости. Под ред. Грязновой А.Г. и Федотовой М.А. М.: Финансы и 

статистика, 2012.  

9. С.П.Коростелев Теория и практика оценки для целей девелопмента и управления 

недвижимостью. - М.: Маросейка, 2011. 

10. С.В.Грибовский. Математические методы оценки стоимости недви-жимого 

имущества.- М: Финансы и статистика, 2010. 

 

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  учебной практики осуществляется преподавателем 

 в форме дифференцированного зачета. По завершению практики обучающийся проходит 

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

профессиональному модулю.  
 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

 выполнения картографо-геодезических 

работ; 

Освоенные умения: 

 читать топографические и тематические 

карты и планы в соответствии с условными 

знаками и условными обозначениями; 

 производить линейные и угловые 

измерения, а также измерения превышения 

местности; 

 изображать ситуацию и рельеф местности 

на топографических и тематических картах и 

планах; 

 использовать государственные 

геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а также сети специального назначения для 

производства картографо-геодезических работ; 

 составлять картографические материалы 

(топографические и тематические карты и 

планы); 

 производить переход от государственных 

геодезических сетей к местным и наоборот; 

Виды работ: 

 Создание картографического материала 

 Выполнение геодезических работ в 

графических редакторах 

 Использование государственных 

геодезических сетей производства 

картографо-геодезических работ 

 Определение площади земельных участков с 

использованием электронного тахеометра 

 Выполнение работы с геодезическими 

приборами 

 Проведение камеральной обработки данных 

Формы контроля обучения: 

– подготовка и защита индивидуальных заданий 

проектного характера. 

Форма оценки 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка. 

Методы контроля 

– выполнять условия здания на творческом 

уровне с представлением собственной позиции; 

http://www.autocadschool.ru/
http://www.autocad-profi.ru/cherteji.php
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Усвоенные знания: 

 принципы построения геодезических 

сетей; 

 основные понятия об ориентировании 

направлений; 

 условные знаки, принятые для данного 

масштаба топографических (тематических) карт 

и планов; 

 разграфку и номенклатуру 

топографических карт и планов; 

 принципов устройства современных 

геодезических приборов; 

 основные понятия о системах координат и 

высот; 

 основные способы выноса проекта в 

натуру. 

– делать осознанный выбор способов действий 

из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Методы оценки 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой аттестации 

по дисциплине на основе суммы результатов 

текущего 

контроля. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

и на зачѐте (устный контроль) 

Анализировать социально-экономические и 

политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

и на зачѐте (устный контроль) 

Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- оценивается в ходе  прохождения студентами 

учебной практики (устный  и письменный 

контроль) 

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

- оценивается в ходе  прохождения студентами 

учебной практики (устный  и письменный 

контроль) 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимую для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- оценивается в ходе прохождения студентами 

учебной практики (устный  и письменный 

контроль) 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 
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планировать повышение квалификации 

Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

Уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

Соблюдать правила техники безопасности, 

нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности 

труда 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 
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