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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1 Область применения программы 
Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения». 

 
1.2 Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом». 
 
1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения ПМ.01 «Управление 

земельно-имущественным комплексом». 
       

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 земельно-

имущественных отношений территории; 
− основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 
− методы, приёмы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 
− механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории; 
− обеспечение охраны земель на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 
− основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

Область деятельности выпускника: 
− налоговые органы; 
− отделы технической инвентаризации; 
− компании по оценки объектов недвижимости и земельных участков; 
− банки; 
− комитеты по земельным ресурсам; 
− страховые компании; 
− комитеты по управлению имуществом; 
− отделы градостроительства и архитектуры; 
− риэлтерские агентства (агентства недвижимости); 
− профессиональная деятельность по учёту и оценки недвижимого имущества; 
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− управленческо-производственная деятельность в сфере земельно-имущественных 
отношений; 

− деятельность по эксплуатации и обслуживанию недвижимости и имущества; 
− информационно-аналитическая деятельность по недвижимому имуществу; 
− кадастровая и градостроительная деятельность. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы практики по профилю специальности: 
 Всего 589 часов (с учётом практик), в том числе: обязательной нагрузки 

обучающегося составляет 445 часов, вариативная часть составляет 232 часа. 
Производственная практика составляет 108 часов (3 недели). 

 
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения производственной практики является овладения обучающимися 

видом профессиональной деятельности ПМ.01 «Управление земельно-имущественным 
комплексом», в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС 
по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 
Код 

компетенции 
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. 

 
В процессе освоения учебной практики студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 
 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические 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 её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководителями, 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. 
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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. 

 
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» 
 

3.1 Тематический план производственной практики 
 
Коды 

професси
ональных 
компетен

ций 

Наименование видов профессиональной деятельности 
(профессиональных модулей, МДК) 

Всего 
часов 

Распределение 
часов по 

семестрам 

1 2 3 4 
ПК 1.1., 
ПК 1.2., 
ПК 1.3., 
ПК 1.4., 
ПК 1.5. 

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 
МДК.01.01 «Управление территориями и недвижимым 
имуществом» 
Раздел 1. «Основы землеустройство и землепользование» 
Раздел 2. «Инженерное обустройство и оборудование 
территорий» 
Раздел 3. «Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости» 
Раздел 4. «Инженерная графика» 

108 5 сем. – 108 ч. 
 

 
3.2.  Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 
Вид деятельности и этапы 

практики 
Содержание этапа Объём 

часов 
1 2 3 

 ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 108 
1. Ознакомительный этап Ознакомление с деятельностью организации и Уставом. 

Прохождение инструктажа. Изучение системы 
документооборота в организации. 

6 

2. Назначение управления 
территорий и недвижимого 
имущества 

Организация и порядок управления территориями и 
недвижимым имуществом. 

6 

3. Назначение управления 
территорий и недвижимого 
имущества 

Контроль над использованием земель. 6 

4. Назначение управления 
территорий и недвижимого 
имущества 

Процесс мониторинга земель и земельно-кадастровых 
отношений 

6 

5. Нормативная 
документация 

Применение нормативных документов в области управления 
территории и недвижимого имущества 

6 

6. Нормативная 
документация 

Стратегия социально-экономического развития РФ, субъектов 
РФ и Иркутской области 

6 

7. Нормативная 
документация 

Программа социально-экономического развития города 
Иркутска (Муниципального образования) 

 

8. Назначение 
землеустроительного дела 

Определить основы землеустройства и землепользования. 6 

9. Назначение 
землеустроительного дела 

Систематизировать правовой статус земель (государственные и 
муниципальные земли). 

6 
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10.  Назначение инженерного 
благоустройства 
территорий 

Инженерное обустройство и оборудование территорий, и 
подведение инженерных сетей к объектам недвижимости. 

6 

11.  Назначение инженерного 
благоустройства 
территорий 

Классификация, сбор  и поиск инженерного обустройства для 
объектов недвижимости. Подземные, неземные и надземные 
инженерные коммуникации. 

6 

12.  Назначение технической 
инвентаризации 

Проведение технической инвентаризации и учёта объектов 
недвижимости. Заполнение отчётной документации. 

6 

13. Назначение технической 
инвентаризации 

Выполнение полевых работ при проведении технической 
инвентаризации. 

6 

14. Назначение технической 
инвентаризации 

Выполнение камеральных работ при проведении технической 
инвентаризации с составлением учётно-технической 
документации 

6 

15. Назначение технической 
инвентаризации 

Присвоение инвентарных, кадастровых и реестровых номеров 
ОКС с передачей данных в архив. 

6 

16.  ГЕО-информационная 
связь между объектами 
недвижимости и 
строительными чертежами 

Инженерная графика, как единая база данных создания 
чертёжной строительной основы объектов недвижимости и 
земельных участков. Составление рабочей документации 
(планы, фасады, разрезы), генеральные и ситуационные планы. 

6 

17.  ГЕО-информационная 
связь между объектами 
недвижимости и 
строительными чертежами 

Согласование обрабатываемого объекта недвижимости с ФГИС-
ТП (Федеральная государственная система Территориального 
планирования), Генеральный план, Правила землепользования и 
застройки. 

6 

18.  Составление отчёта по 
производственной 
практике 

Подписание основных документов, их полный анализ и 
подготовка к сдаче отчёта по производственной практике. 

6 

 Всего: 108 
 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация производственной практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики. 
 
4.3 Литература, интернет-ресурсы (список использованной литературы) 
1.Основная литература: 

1. Быкова Е. Н, Павлова В. А.Техническая инвентаризация объектов капитального 
строительства: Учебное пособие. - СПб.:, 2019.-160с.: ил. 

2. Кожухар, В. М. Основы управления недвижимостью: Практикум / В. М. Кожухар. - М.: 
Дашков и К, 2019. - 200 с. - ЭБС Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com 
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3. Куликов, В. П. Инженерная графика: учебник / В. П. Куликов, В. П. Кузин. - 5-е изд., испр. 
и доп. - М.: ФОРУМ, 2019, 368 с. 

4. Фокин, С.В. Земельно-имущественные отношения: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. 
Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 272 с.: ил. 

2.Дополнительная литература: 
1. А.А. Варламов, С.А. Гальченко. Основы кадастра недвижимости: учебник для студентов 

учреждений высшего образования /– 3-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2019. 
2. Березина Н. А. Инженерная графика: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - ЭБС Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com 
3. Николаевская И.А. Инженерные сети и благоустройство территорий, М., издательский 

центр «Академия», 2019. 
4. Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова Н.Ю. Инженерные сети и территорий, 

зданий и стройплощадок.- М.: ИЦ «Академия», 2019. 
3. Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

1. Гринев, В.П. Новое в порядке предоставления земельных участков для строительства и 
развития застроенных территорий 2019 г. ЭБС Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com; 
2. Методические указания по выполнению самостоятельных работ 2019 г. 

4.Для выполнения самостоятельной, практической, лабораторной   работ, курсового 
проектирования и программ практик: 

1. Гринев, В.П. Новое в порядке предоставления земельных участков для строительства и 
развития застроенных территорий 2019 г. ЭБС Договор № 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com; 
2. Методические указания по выполнению самостоятельных работ 2019 г. 
3. Методические указания по выполнению практических работ 2019 г. 

5.Интернет-ресурсы: 
1. www.rosreestr.ru (Федеральная кадастровая палата ФГБУ ФКП Росреестра); 
2. www.kadastr.ru; 
3. www.rosreestr03.ru(Федеральная кадастровая палата ФГБУ ФКП Росреестра); 
4. www.irk-bti.ru (Официальный сайт МУП «БТИ г. Иркутска»); 
5. www.obl-bti.ru(Официальный сайт ОГУП «ОЦТИ - Областное БТИ»); 
6. www.atos38.ru (Официальный сайт по оценки недвижимого имущества). 

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате 
освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме зачета/ дифференцированного зачета. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 
ПК 1.1. Составлять земельный 
баланс района. 

Производить и рассчитывать оценку 
технического состояния зданий и 
прилагаемой территории. Составлять 
расчёты и чертежи технического 
состояния зданий и территорий, а 
также составлять и рассчитывать 
земельный баланс района. 
Формировать сведения об объекте 
недвижимости в государственный 
кадастр недвижимости. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля 
и производственной 
практике, зачёт и 
квалификационный экзамен. 

ПК 1.2. Подготавливать 
документацию, необходимую для 

Производить систематизированный 
свод документированных сведений о 

Наблюдение за 
деятельностью 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.kadastr.ru/
http://www.rosreestr03.ru/
http://www.irk-bti.ru/
http://www.obl-bti.ru/
http://www.atos38.ru/
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принятия управленческих решений 
по эксплуатации и развитию 
территорий. 

развитии территории, об их 
застройке, о земельных участках, об 
объектах капитального 
строительства. Производить и 
рассчитывать оценку технического 
состояния зданий и прилагаемой 
территории (включая 
благоустройство придомовой 
территории). 

обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля 
и производственной 
практике, зачёт и 
квалификационный экзамен. 

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

Составлять межевой, технический и 
градостроительный план с 
графической частью и текстовой 
частью. Организовывать 
согласование местоположения границ 
земельных участков с последующим 
оформлением актов и определением 
экономической эффективности 
использования имеющегося 
недвижимого имущества. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля 
и производственной 
практике, зачёт и 
квалификационный экзамен. 

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

Оформление кадастровой, 
инвентаризационной и технической 
документации в соответствии с 
действующими нормативными 
документами. Оформлять 
необходимую документацию для 
постановки объекта недвижимости на 
государственный кадастровый учёт и 
участвовать в проектировании и 
анализе социально-экономического 
развития территории. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля 
и производственной 
практике, зачёт и 
квалификационный экзамен. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг 
земель территории. 

Оформлять договор подряда на 
выполнение и проведение 
кадастровых работ. Владеть 
правовыми основами кадастровых 
отношений. Осуществлять базовый 
мониторинг земель и земельных 
участков. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и 
самостоятельных работ, 
зачёты по разделам 
профессионального модуля 
и производственной 
практике, зачёт и 
квалификационный экзамен. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

ОК 2. Анализировать социально-
экономические проблемы и 
процессы, использовать методы 
гуманитарно-социологических 
наук в различных видах 
профессиональной и социальной 
деятельности. 

Обоснование выбора и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов. Демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 
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задач. 
ОК 3. Организовывать свою 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Демонстрация способности 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

ОК 4. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Демонстрация способности 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. Демонстрация 
навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать её 
сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководителями, 
потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения. 
Демонстрация способности работать 
и контактировать с коллегами и 
коллективом. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

ОК 7. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Проявление ответственности за 
работу подчинённых. Демонстрация 
результата выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

ОК 8. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Планирование обучающимися 
повышения личностного и 
квалификационного уровня развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

ОК 9. Уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные традиции. 

Проявление интереса к накопленному 
опыту и инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

ОК 10. Соблюдать правила 
техники безопасности, нести 
ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению 
безопасности труда. 

Демонстрация готовности к 
исполнению правил техники 
безопасности и мероприятий по их 
обеспечению. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 
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6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
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