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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УП.01.01 Учебная практика 
ПМ.01 «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной практики является частью программы профессионального 

модуля ПМ.01. «Управление земельно-имущественным комплексом» подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» базового 
уровня подготовки. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: ПМ.01 «Управление земельно-имущественным 
комплексом» и Разделом 3 «Техническая инвентаризация объектов недвижимости» и освоением 
общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК): 

Общие компетенции: 
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. 
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. 
Профессиональные компетенции: 
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. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 
− составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 
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− 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. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 445 часов. Учебной практики – 36 часов, в 
том числе: 

− полевые работы – 14 часов; 
− камеральные работы – 22 часов. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения учебной практики является  овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» и 
Разделом 3 «Техническая инвентаризация объектов недвижимости», в том числе 
профессиональными компетенциями (ПК) Указанными в  ФГОС по специальности 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения: 
 

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. 

 
В процессе освоения учебной практики обучающиеся должны овладеть общими  

компетенциями (ОК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
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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. 
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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план учебной практики 
 

Коды 
профессио

нальных 
компетенц

ий 

№ 
п/п 

Наименование видов работ Всего 
часов 

В т.ч. объёмы 
времени на виды 

работ, часов 
Полевые 
работы 

Камераль
ные 

работы 
1 2 3 4 5 6 

ПК 1.2. 1 Введение. Получение задания по технической 
инвентаризации объекта недвижимости. Выход на 
объект. Выполнение наружных обмеров объекта. 
(Объектом является земельный участок и прочно 
связанное с ним строение) 

6 3 3 

ПК 1.3. 2 Выполнение наружных и внутренних обмеров 
объекта. 

6 6  

ПК 1.4. 3 Составление абриса и вычерчивание плана 
объекта недвижимости. Подсчёт площадей. 
Составление экспликации к основным чертежам.  

6 2 4 

ПК 1.2. 4 Проведение контроля измерительных 
инвентаризационных работ. 

6 3 3 

ПК 1.3. 5 Определение физического износа 
конструктивных  элементов здания (строения). 
Подсчёт износа. Определение стоимости объекта 
недвижимости.  

6  6 

ПК 1.3. 6 Составление технического паспорта на объект 
недвижимости. Защита отчёта по учебной 
практике.  

6  6 

  Итого: 36 14 22 
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3.2.  Содержание учебной практики 
 

Наименование видов 
работ 

Содержание учебной практики, 
полевые и камеральные работы 

Объем 
часов 

1 2 2 
1. Организационное 

занятие 
Введение. Получение задания по технической инвентаризации 
объекта недвижимости. Выход на объект. Выполнение 
наружных обмеров объекта. 

6 

2. Выполнение полевых 
работ 

Выполнение наружных и внутренних обмеров объекта. 6 

3. Выполнение полевых и 
камеральных работ 

Составление абриса и вычерчивание плана объекта 
недвижимости. Подсчёт площадей. Составление экспликации к 
основным чертежам.  

6 

4. Обмен выполненными 
полевыми работами 

Проведение контроля измерительных инвентаризационных 
работ. 

6 

5. Выполнение 
камеральных работ 

Определение физического износа конструктивных  элементов 
здания (строения). Подсчёт износа. Определение стоимости 
объекта недвижимости.  

6 

6. Составление отчёта Составление технического паспорта на объект недвижимости. 
Защита отчёта по учебной практике.  

6 

 Итого: 36 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся колледжа, 
должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 
имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Организацию 
и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от образовательного 
учреждения. 
 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной практики требует наличие учебного кабинета 
междисциплинарных курсов. 
Оборудование учебного кабинета: 

− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект нормативных документов; 
− наглядные пособия (стенды); 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 
переносное мультимедийное оборудование. 

 
4.3. Литература, Интернет-ресурсы 

 
Основная литература   

1. Быкова Е. Н., Павлова В.А.Техническая инвентаризация объектов капитального 
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строительства: Учебное пособие. СПб.:, 2019.-160с.:ил. 
2. С.В. Фокин, О.Н. Шпортько, Земельно-имущественные отношения: учебное пособие -М, : 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2019 г.-272с.:ил 
Дополнительные литература:  

1. А.А. Варламов, С.А. Гальченко. основы кадастра недвижимости: учебник для студентов 
учреждений высшего образования /3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2019. ЭБС Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 

Электронные ресурсы: 
- http://www.consultant.ru - Интернет версии системы КонсультантПлюс; 
- http://www.garant.ru – Интернет версия системы Гарант; 
- znanium.com – электронная библиотечная система. 
 

4.4 Общие требования к организации проведения учебной практики 
 

Проведение учебной практики для получения первичных профессиональных умений и 
навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-имущественным  
комплексом производится в соответствии с учебным планом по специальности 21.02.05 
«Земельно-имущественные  отношения»,  календарным графиком, утвержденным директором 
колледжа. 

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального цикла, Характер 
производственной практики является - концентрированный. 

Успешному прохождению учебной практики предшествует изучение раздела 3. 
«Техническая  инвентаризация  объектов  недвижимости». Организационно, для выполнения 
программы практики, учебная группа подразделяется на подгруппы. Численный состав такой 
группы фактически предусматривает достаточный уровень самостоятельности при выполнении 
работ. 

Целью учебной практики является закрепить и углубить теоретические знания обучающихся, 
получить возможность под руководством преподавателя, самостоятельно выполнить все виды 
измерений, понять взаимосвязь между отдельными всеми видами работ. Получить элементарные 
практические умения в выполнении работ по технической инвентаризации и составлению  
технического  паспорта на объект недвижимости. 

Учебная практика проводится на площади, обеспечивающей техническую возможность 
проведения полевых и камеральных работ в колледже. 

Контроль осуществляется преподавателем - руководителем практики и подразделяется, на 
текущий и итоговый. 

Особое внимание уделяется самостоятельности выполнения работ обучающимися. 
После завершения всех видов работ группой предоставляется отчет по практике,  

соответствующими разделами которого являются отчетные материалы по видам работ, и 
выставляется дифференцированный зачет руководителем практики. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 
этапов запланированных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках 
профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
дифференцированного зачета. 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Составлять земельный 
баланс района. 

Полнота учета данных при 
составлении документов 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий, 
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технической инвентаризации. 
Правильность занесения данных 
технический паспорт и 
технический план. 

самостоятельных работ, 
подготовка отчёта по учебной 
практике, сдача 
квалификационного экзамена. 

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

Подготовить документацию для 
проведения землеустройства: 
схемы, проекты, технико-
экономические расчеты. 
Определить систему мероприятий, 
направленных на формирование 
эффективного землепользования. 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий, 
самостоятельных работ, 
подготовка отчёта по учебной 
практике, сдача 
квалификационного экзамена. 

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

Планирование и организация 
регионального использования 
земель и их охраны. На основании 
составленного техпаспорта и 
технического плана готовить 
предложения по определению 
экономической эффективности 
недвижимости. 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий, 
самостоятельных работ, 
подготовка отчёта по учебной 
практике, сдача 
квалификационного экзамена. 

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

Установление приоритетных 
направлений использования 
объектов недвижимости исходя из 
перспектив развития экономики, 
социальных и экономических 
задач.  

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий, 
самостоятельных работ, 
подготовка отчёта по учебной 
практике, сдача 
квалификационного экзамена. 

ПК 1.5. Осуществлять 
мониторинг земель 
территории. 

Использование результатов 
проведения мониторинга для 
информационного обеспечения 
имеющихся объектов 
недвижимости. 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий, 
самостоятельных работ, 
подготовка отчёта по учебной 
практике, сдача 
квалификационного экзамена. 

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

обучающихся не только сформированные профессиональные компетенции, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
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 
задач. 

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

ОК 3. Организовывать свою 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

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. 
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качество. 
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. 

 
6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
 

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

 
 
 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


	Введение. Получение задания по технической инвентаризации объекта недвижимости. Выход на объект. Выполнение наружных обмеров объекта. (Объектом является земельный участок и прочно связанное с ним строение)
	Выполнение наружных и внутренних обмеров объекта.
	Составление абриса и вычерчивание плана объекта недвижимости. Подсчёт площадей. Составление экспликации к основным чертежам. 
	Проведение контроля измерительных инвентаризационных работ.
	Определение физического износа конструктивных  элементов здания (строения). Подсчёт износа. Определение стоимости объекта недвижимости. 
	Составление технического паспорта на объект недвижимости. Защита отчёта по учебной практике. 
	Итого:
	Выполнение наружных и внутренних обмеров объекта.
	Составление абриса и вычерчивание плана объекта недвижимости. Подсчёт площадей. Составление экспликации к основным чертежам. 
	Проведение контроля измерительных инвентаризационных работ.
	Определение физического износа конструктивных  элементов здания (строения). Подсчёт износа. Определение стоимости объекта недвижимости. 
	Составление технического паспорта на объект недвижимости. Защита отчёта по учебной практике. 
	Итого:
	6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

