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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.1 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 — «Земельно-имущественные отношения» 

(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, геодезия» 
 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

имеет практический опыт:  

составления земельного баланса по району (муниципальному 

образованию); составления документации, необходимой 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.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 429 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –286 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 143часа; 

учебной практики – 36 часов, производственной практики – 36 часов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том 

числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

1.5. Особенности реализации учебной дисциплины. 

 Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на 

государственном языке РФ.   

 Дисциплина реализуется с применением электронной информационно – 

образовательной среды вуза. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ПМ) 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности осуществление 

кадастровых отношений, 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 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 5 ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

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

деятельности. 

ОК 9 ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

ОК 10 ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда.  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 419 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 286 

в том числе:  

практические занятия 122 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 133 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (работа с учебной 

литературой, конспектом лекций, выполнение индивидуальных 

заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети 

Интернет). 

133 

Промежуточная аттестация в форме -  дифференцированного зачета  

Производственная практика 36 

Учебная практика 36 

Итоговая аттестация  квалификационный 

экзамен 

 



3.2. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

 междисциплинарных курсов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 10  

ПК 1.1 – 1.5 

МДК.01.01 Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом 

185 130 48 20 55 - 36 - 

ОК 1 - 10  

ПК 1.1 – 1.5 

МДК.01.02 Правовое регулирование 

рынка недвижимости 90 60 30 - 30 - - 
- 

ОК 1 - 10  

ПК 1.1 - 1.5 

МДК.01.03 Операции с 

недвижимостью 54 36 16 - 18 - - 
- 

ОК 1 - 10  

ПК 1.1 - 1.5 

МДК.01.04 Судебная защита 

земельно-имущественных прав 90 60 28 - 30 - - 
 

ОК 1 - 10  

ПК 1.1 - 1.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 36 36  
36 

 Всего: 491 286 122 20 133 - 36 36 

Ячейки в столбцах 3,4,7,9,10 заполняются жирным шрифтом, в 5,6,8 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество 

часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4,7,9,10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», 

должно быть равно сумме числе соответствующих столбцов 3,4,5,6,7,8,9,10 по вертикали. Количество часов, указанное ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение 

программы ПМ в пункте1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в п.1.3. паспорта программы. Сумма количества часов на 

учебную и производственную практики (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в п.1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 

производственную практику по профилю специальности (концентрированно) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю 

специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или специально выделенный период (концентрированно) 



3.3. Содержание профессионального модуля 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом 

Раздел 1. 

Основы управления 

земельно-имущественным 

комплексом 
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Тема 1.1.  

Основные теоретические 

положения системы 

управления.  

Основные составляющие понятия системы управления. Понятие 

системы управления, элементы (или объекты) системы, ее свойства. 

Связи системы. Основные законы системы управления. Понятие о 

принципах. Классификация методов и видов управления системы 

Виды и задачи управления земельно-имущественным 

комплексом 

Научные основы управления земельно-имущественным комплексом. 

Отражение содержания землеустройства в Земельном Кодексе 

России. Задачи 

и принципы землеустройства, кадастра недвижимости 

Территориальное землеустройство. Понятие, задачи и содержание 

территориального землеустройства, процесс и основы его 

проведения. 

Образование и упорядочение сельскохозяйственных землевладений и 

землепользований. Образование землепользований 

несельскохозяйственного 

назначения. Установление и изменение черты населенных пунктов. 

Объекты управления 

Народно-хозяйственный комплекс: земли, здания, сооружения, их 

классификация. 

Органы, осуществляющие государственное управление 

землепользованием 

Федеральные органы власти и управления (Федеральные агентства, 

министерства, ведомства). Органы власти и управления субъектов 

4 

 

1-2 



Российской Федерации. 

Практическое занятие 1. 
Определение полномочий Президента РФ и Правительства РФ в 

области управления земельно – имущественным комплексом 

Определение полномочий Государственной Думы и Совета 

Федерации в области управления земельно – имущественным 

комплексом 

Рассмотрение компетенций органов, осуществляющих 

государственное управление землепользованием. 

4 1-2 

Тема 1.2.  

Понятие и предмет 

управления территориями   

Административно – территориальное устройство территории. 
Конституционные принципы федеративного устройства РФ 

Унитарная форма. Федеративная форма. Форма государственного 

устройства Российской Федерации.   

Элементы и модели территориального управления Государственное 

управление. Региональное управление. Муниципальное управление. 

Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Функции и механизм территориального управления 

Механизм принятия управленческих решений. Критерии и 

показатели эффективности территориального управления. Принцип 

разделения властей. 

Социально- экономический анализ развития территории 

Отраслевая специализация производства. Демографическая структура 

территории, управление качеством жизни. Социальная политика 

территории. 

Объекты управления. Народно-хозяйственный комплекс: земли, 

здания, сооружения, их классификация.  

6 2 

Практическое занятие 2. Изучение системы территориальной 

организации хозяйства. 

Основные принципы государственной политики регионального 

развития. 

Анализ социально- экономического развития регионов РФ 

4 2 

Тема 1.3. 

Управление имуществом 

Структура и модели управления имуществом.  

Понятие о недвижимом имуществе, его состав и классификация. 

Особенности объектов недвижимости как товара.  

 Собственность. Рынок имущества. Структура управления 

имуществом различной собственности. Модели управления 

10 1-2 



имуществом.  

Управление государственным имуществом 

Понятие государственного имущества. Виды государственного 

имущества. 

Основные операции в управлении государственным имуществом. 

Особенности 

управлении государственным имуществом. 

Понятие государственного имущества. Виды государственного 

имущества. Субъекты управления государственным имуществом. 

Система управления государственным имуществом 

Методы управления государственным имуществом 

Основные операции в управлении государственным имуществом. 

Особенности управлении государственным имуществом.  

Понятие о муниципальном недвижимом имуществе. 

 Виды муниципального имущества. 

Основные операции в управлении муниципальным имуществом.  

Особенности управлении муниципальным имуществом.  

Приватизация как форма управления государственным 

имуществом. Порядок приватизации муниципальной собственности. 

Управление имуществом в акционерном обществе Понятие 

акционерного общества. Виды акционерных обществ. Имущество в 

составе собственности акционерных обществ.  Основные операции в 

управлении имуществом в акционерном обществе.  

Управление частной собственностью. Понятие частной 

собственности. Виды имущества, находящегося в частной 

собственности. Основные операции в управлении частной 

собственностью. 

Практическое занятие 3. 
Оценка состояния управления объектами недвижимости 

Управление имуществом различных видов собственности 

4 2-3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

терминологии, изучение нормативно - правовых актов. Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендации преподавателя, оформление практических работ, 

рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

  

15 1-3 



 

Раздел 2. Основы 

регулирования земельно-

имущественных 

отношений территории 
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Тема 2.1. 

Административно - 

правовое регулирование 

земельно-имущественных 

отношений территории 

Нормативно-правовая база административного регулирования 

управления земельно-имущественных отношений территорий 

Российской Федерации Конституция РФ, Гражданский кодекс, 

Градостроительный кодекс, Земельный кодекс.  

Правовой режим использования земель.  

Методы, формы и институты государственного регулирования 

земельно-имущественных 

отношений территорий 

4 

1 

 

 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 5. 

Характеристики правовых отношений земельно-имущественного 

комплекса. 

4 

 

Тема 2.2 

Экономическое 

регулирование 

земельно-имущественных 

отношений 

территории 

 

Законодательная база экономического регулирования 

управления земельно-имущественных отношений территорий  

Земельно-имущественный комплекс как понятие социально-

экономического управления.  
Системообразующие элементы социально- экономических 

отношений земельно-имущественных отношений.  

Организация управления экономикой региона  
Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов территорий. 

Оценка экономического потенциала. Государственная поддержка 

регионов 

Факторы социально-экономического развития и 

конкурентоспособности территорий 

Экономическая безопасность территорий. Рынок труда и кадровый 

потенциал территорий. 

6 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Практическое занятие 5. 

Характеристики экономических отношений земельно-

имущественного комплекса. 

Целевое назначение, форма собственности, состояние и уровень 

использования земель. 

Земельный баланс. Государственная поддержка регионов.  

4 2-3 



Тема 2.3.  

Рациональное 

использование и охрана 

земель 

Правовая охрана земель. Установление прав и обязанностей по 

отношению к земле государственных органов, предприятий, 

учреждений и граждан, закрепленных Конституцией РФ, земельным 

законодательством и правовыми актами субъектов РФ. 

Рациональное использование и охрана земель, неблагоприятных 

в экологическом отношении. Земля как важнейшая часть 

окружающей природной среды. Природные (пространство, рельеф, 

почвы, растительность, леса, недра, воды), экономико-социальные 

(средство производства, стоимость, ценность, престижность) и 

производственные (плодородие, угодья, конфигурация) 

характеристики земли. 

6 2 

Практическое занятие 6. Виды стимулирования рационального 

использования и охраны земель 

4 2-3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 2  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

терминологии, изучение нормативно - правовых актов. 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации 

преподавателя, оформление практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 10  

12 1-3 

Раздел 3. Организация 

контроля использования 

земель и другой 

недвижимости территорий 

  

42 

 

 

Тема 3.1. Органы, 

осуществляющие 

контроль за 

использованием земель и 

другой недвижимости 

территорий 

Функции государственных органов в пределах установленных 

полномочий в области контроля за использованием земельных 

участков и другой недвижимости территорий.  
Реализация государственной земельной политики в современной 

России 

2 2 

Практическое занятие 7 

Нормативно-правовая база в области контроля над использованием 

земельных участков и другой недвижимости территорий. 

Формирование документации управленческого органа. 

2 2-3 

Практическое занятие 8 

Функции органов управления земельными ресурсами.  

Функции Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости, Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (Росимущество), Министерства 

2 2-3 



природных ресурсов РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и 

ведомственных органов. 

Эффективность управления земельными ресурсами 

Практическое занятие 9. 

Формирование документации управленческого органа. 

Характеристики правовых отношений земельно-имущественного 

комплекса.  

2 2-3 

Тема 3.2. 

 Мониторинг земель 

Цели, задачи, содержание, структура мониторинга земель Уровни 

мониторинга земель в зависимости от территориального охвата, от 

времени его проведения изучаемых процессов. 

Базовый и оперативный мониторинги земель. Мероприятия по 

снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах 

конкретного землепользования, муниципального образования, 

субъекта Федерации, региона.  

Необходимые научно-обоснованные мероприятия по улучшению 

состояния земель. Основные характеристики негативных процессов 

состояния земель: эрозия и снижения плодородия почв, дефляция и 

плоскостной смыв, овражная эрозия, радиоактивное загрязнение 

земель, загрязнение земель тяжелыми металлами и другими 

элементами, и так же минеральными и органическими удобрениями, 

проявление негативных геологических процессов и др.  

Нормативно-правовая база мониторинга земель 

Финансирование работ по мониторингу земель. Административный 

регламент исполнения государственной функции «Государственный 

мониторинг земель в Российской Федерации». 

Принципы ведения мониторинга земель 

Организационная структура мониторинга земель. Современные 

методики и технологии мониторинга земель. 

Методы и приемы ведения государственного мониторинга земель 

Государственный мониторинг земель о наличии, состоянии и 

использовании земель в границах территориальных образований в 

целях информационного обеспечения государственного кадастра 

недвижимости.  

Применение ГИС-технологий при ведении мониторинга земель. 

Техническое обеспечение мониторинга земель. 

14 2 



 

 

Практическое занятие 10.  
Техническое обеспечение мониторинга земель: технологические 

системы, методы и средства на основе аэрокосмических наблюдений 

и съемок, методы и средства проведения с использованием наземной 

крупномасштабной съемки и аэрофотосъемки, методы цифровой 

фотограмметрии и ЭВМ, способы прогнозирования результатов 

состояния земель, передвижная агроэкологическая лаборатория. 

Мониторинг территории. 

6 2-3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

терминологии, изучение нормативно - правовых актов. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации 

преподавателя, оформление практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

14 1-3 

Раздел 4. 

Основы инженерного 

обустройства и 

оборудования территорий 

 56  

Тема 4.1. Основные 

принципы организации 

инженерной подготовки 

территории населенных 

пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональное зонирование территорий поселений. 
Градостроительный кодекс РФ. Классификация населенных мест. 

Градообразующие факторы. Строительное зонирование. 

Анализ территории и условия пригодности для строительства. 

Инженерные мероприятия по подготовке территории к 

строительству. Особые условия инженерной подготовки территории. 

Инженерные мероприятия для устранения неблагоприятных 

природных условий и защиты от разрушительных явлений природы. 

Понятие о схеме вертикальной планировки. 

Основные понятия о генеральном плане. Общие требования к 

проектной документации. 

Геоинформационные системы. 

Применение компьютерных информационных систем для ведения 

кадастра инженерных сетей населенных пунктов. 

 

 

 

6 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Практическое занятие 11. Анализ проектных предложений по 

организации территории населенных мест 

2 2-3 

Практическое занятие 12. Цель и основные задачи вертикальной 

планировки, естественный рельеф и способы его оценки, организация 

2 2-3 



стока поверхностных вод в населенном пункте, методы вертикальной 

планировки, решение проектных задач средствами вертикальной 

планировки, определение объемов земляных работ, технико-

экономические расчеты. 

Тема 4.2. Инженерное 

оборудование территории 

Инженерные сети. 

Системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, электроснабжения, радио и телефонные сети. 

Санитарное благоустройство территорий. 

Общее понятие о санитарном благоустройство территорий. 

Санитарная очистка, уборка территорий поселений 

Озеленение и благоустройство территорий населенных пунктов. 

Взаимосвязь застроенных территорий и городской природы. Понятие 

ландшафтно-рекреационной территории населенных пунктов. 

Открытые пространства населенных мест. 

 

 

4 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

Практическое занятие 13. Ландшафтно-градостроительная оценка 

территории. Соблюдение законодательства в области охраны земель 

и экологической безопасности при проектировании  и реализации 

проектов по эксплуатации и развитию территорий. 

8  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

терминологии, изучение 

нормативно - правовых актов. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации 

преподавателя, оформление практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

14 1-2 

Тематика курсовых работ  
Мониторинг и учет земель СХПК «Пригородный»* в Артемовском ГО* Свердловской области 

* - наименование СХПК и район их размещения изменяются в зависимости от варианта 

20 1-3 

Курсовая работа   

Учебная практика 

Виды работ 

1. Осуществление сбора информации о земельном фонде муниципального района и иных 

объектах недвижимости, вводить ее в базу данных  

2. Составление земельного баланса района 

3. Составление плана территориального зонирования населенного пункта 

4. Экономическая оценка использования земельного фонда муниципального района 

5. Анализ актов проверок над соблюдением законодательства в области охраны земель и 

 

 



экологической безопасности 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Сбор информации и ввод ее в базу данных геоинформационных систем  

2. Участие в работах по градостроительному зонированию и планированию 

3. Проведение анализа экономической эффективности проектов территориального 

планирования и комплексной застройки территории 

4. Участие в разработке прогнозов использования земельного фонда муниципальных 

образований 

5. Участие в осуществлении надзора над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности 

 

 

Всего аудиторной нагрузки, ч: 130  

Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 55  

Максимальная учебная нагрузка (всего): 185  

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

О
б
ъ
е
м
 
ч
а
с
о
в 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.02 Правовое регулирование рынка недвижимости   

Раздел 1. Общие вопросы 

правового регулирования 

рынка недвижимости 

 4

7 

 

Тема 1.1  

Правовой статус 

недвижимости. 

Лекционные занятия  
Недвижимое имущество «по природе» и «в силу закона». Прочная связь с 

землей как признак недвижимости. Невозможность перемещения без 

несоразмерного ущерба назначению имущества как признак недвижимости. 

Назначение недвижимого имущества: социальное, экономическое, правовое. 

Непоименованные в законе признаки недвижимого имущества. Теория о 

юридическом характере понятия “недвижимое имущество” 

4 2 



Практическое занятие 1 
Признаки недвижимости. Правовое назначение недвижимого имущества  

2 2 

 

Тема 1.2  

Особенности правового 

режима различных видов 

недвижимого имущества. 

Лекционные занятия 

Особенности правового режима земельных участков, как вида недвижимого 

имущества. Принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных 

с ним объектов.  

Особенности правового режима зданий и сооружений как объектов 

недвижимости.  

Особенности правового режима сложных вещей. Предприятие как особый вид 

недвижимого имущества. Единый недвижимый комплекс. 

Особенности правового режима воздушных судов, морских судов, судов 

внутреннего водного плавания, космических объектов как недвижимого 

имущества. 

4 2 

Практическое занятие 2 
Особенности правового режима земельных участков и объектов капитального 

строительства. Предприятие как особый вид недвижимого имущества. Правовой 

режим недвижимого имущества в силу закон 

6 2 

Тема 1.3 

 Государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

Лекционные занятия 

Понятие и принципы государственной регистрации. Разграничение 

государственной регистрации объектов, прав, перехода прав и сделок. 

Соотношение государственной регистрации с кадастровым учетом. Органы в 

системе государственной регистрации.  

Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. Основания для государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Основания для приостановления и отказа в 

государственной регистрации прав. 

4 3 

Практическое занятие 3  
Понятие и принципы государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Порядок осуществления государственной 

регистрации. Приостановление и прекращение государственной регистрации. 

Отказ в государственной регистрации и его обжалование. Сроки 

регистрационных действий. 

4 3 



Тема 1.4  

Основания и способы 

возникновения права 

собственности на 

недвижимость. 

Лекционные занятия  
Сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества. Передача 

отчуждаемого недвижимого имущества. Создание новой недвижимости. 

Приобретение бесхозяйной недвижимости. Приобретение по давности владения. 

Добросовестное приобретение. Изъятие недвижимости как основание 

принудительного приобретения права публичной собственности. 

4 3 

Практическое занятие 4 
Основания и способы возникновения права собственности на недвижимость. 

Сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества. 

Создание новой недвижимости. 

Приобретение бесхозяйной недвижимости. 

Приобретение по давности владения. 

Добросовестное приобретение. 

4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  1

5 

1-2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Правовой режим различных видов недвижимого 

имущества. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 

Раздел 2. Частные 

вопросы правового 

регулирования рынка 

недвижимости 

 43  

Тема 2.1 

 Купля-продажа 

недвижимого имущества. 

Лекционные занятия  
Понятие и признаки договора купли-продажи недвижимости. Форма и 

государственная регистрация перехода прав по договору продажи 

недвижимости. Исполнение договора продажи недвижимости. Передаточный 

акт. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

Отчуждение доли в праве общей собственности на недвижимое имущество. 

Особенности договора купли-продажи жилых помещений. Защита прав и 

интересов несовершеннолетних сособственников жилых помещений. Правовой 

статус лиц, сохраняющих право пользования жилым помещением после его 

продажи. 

2  



Практическое занятие 5 
Понятие и содержание договора купли-продажи недвижимости. Форма 

договора и государственная регистрация перехода права собственности. 

Особенности договора купли-продажи жилых помещений.  

4 2 

Тема 2.2 

 Аренда недвижимого 

имущества. 

Лекционные занятия 
Понятие и признаки договора аренды недвижимости. Существенные условия 

договора аренды недвижимости. Договор аренды нежилого помещения. 

Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятия. 

4 2 

Практическое занятие 6 
Особенности договора аренды земельного участка. Понятие и содержание 

договора аренды зданий и сооружений. Особенности договора аренды 

предприятия. 

4 3 

Тема 2.3  

Правовое регулирование 

института ипотеки. 

Лекционные занятия 
Понятие института ипотеки в Российской Федерации, источники правового 

регулирования ипотеки. Основание возникновения ипотеки. Понятие и 

сущность договора об ипотеке. Стороны договора ипотеки, их права и 

обязанности. Закладная. Особенности ипотеки отдельных видов недвижимости 

4 3 

Практическое занятие 7 
Особенности договора аренды земельного участка.  

Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений.  

Особенности договора аренды предприятия. Семинарские занятия 

4  

Тема 2.4  

Правовое регулирование 

отношений по участию в 

долевом строительстве 

Лекционные занятия 
Законодательство, регулирующее отношения по участию в долевом 

строительстве. Субъекты отношений долевого строительства. Понятие и 

признаки договора участия в долевом строительстве. Существенные условия 

договора участия в долевом строительстве.  Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору участия в долевом строительстве. 

4 2 

Практическое занятие 8 
Понятие договора участия в долевом строительстве объектов недвижимости. 

Источники правового регулирования.  

Правовое положение застройщика. Условия привлечения застройщиком 

денежных средств граждан-инвесторов.  

Существенные условия договора участия в долевом строительстве. 

Ответственность сторон по договору участия в долевом строительстве. 

2 2 



Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Купля-продажа недвижимого имущества. Аренда недвижимого имущества. Правовое регулирование 

института ипотеки. Правовое регулирование отношений по участию в долевом строительстве. 

15 1-2 

Дифференцированный зачет   

Всего аудиторной нагрузки, ч: 60  

Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 30  

Максимальная учебная нагрузка (всего): 90  

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.03 Операции с недвижимостью    

Раздел 1  

Основные операции на 

рынке недвижимости 

…… 

Лекционные занятия  12  

1. Операции с земельными участками.  

2. Сделки с недвижимостью нежилого фонда.  

3. Продажа объектов недвижимости.  

4. Договор на продажу объекта недвижимости.  

5. Порядок заключения ипотечного договора.   

2 

2 

2 

4 

2 

2 

Практические занятия  10  

1. Подготовка пакета документов для оформления аренды земельного 

участка. 

2. Составление схемы экономических связей при арендных отношениях. 

3. Представить этапы осуществления продажи недвижимого имущества. 

4. Составить проект договора на недвижимое имущество (купля-продажа, 

аренда, дарение, предварительный договор). Контрольная работа по 

разделу. 

5. Составление схемы погашения ипотечного кредита средствами 

материнского капитала. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 9 

 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучение учебного материала с использованием конспекта и учебника. Работа с нормативно-правовыми 

документами.  

 



 

Раздел 2.  

Характеристика 

субъектов рыночных 

операции с 

недвижимостью  

Лекционные занятия  8 2 

1. Понятие субъектов рыночных операций с недвижимостью. 

2. Посредническая деятельность на рынке недвижимости. 

3. Система государственных органов управления и регулирования 

на рынке недвижимости. 

2 

2 

4 

Практические занятия 6 

 

2 

 

2 

 

 

2 

3 

1. Подготовка реферата на тему «Субъекты рыночных операций с 

недвижимостью». 

2. Подготовка реферата на тему «История риэлторской 

деятельности». 

3. Подготовка реферата на тему «Система государственных органов 

управления и регулирования на рынке недвижимости, их влияние 

на формирование конъюнктуры рынка». 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.03 Операции с недвижимостью 9 

 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение учебного материала с использованием конспекта и учебника. Работа с дополнительной и 

нормативной литературой. 

 

Другие формы контроля   

Всего аудиторной нагрузки, ч: 36  

Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 18  

Максимальная учебная нагрузка (всего): 54  

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов  

1 2 3 4 

МДК.01.04 Судебная защита земельно-имущественных прав    

Раздел 1 Порядок и 

способы защиты 

гражданских прав 

   

Тема 1.1  

Понятие и способы 

осуществления 

Лекционные занятия  4 2 

Осуществление субъективного гражданского права. Принципы и 

способы осуществления гражданских прав. Юрисдикционная и 

  



гражданских прав и 

исполнения обязанностей   

неюрисдикционная форма защиты. Перечень защиты прав. 

Злоупотребление правом. Пределы осуществления гражданских прав. 

Понятие, признаки, виды представительства. 

Практические занятия  
Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 

6 3 

Тема 1.2 

Форма и конкретные 

способы защиты 

гражданских прав. Сроки 

осуществления и защиты 

гражданских прав.  

Лекционные занятия  4 1-2 

Административный порядок защиты прав. Правовые последствия. 

Срок, исчисляемый годами. Срок, исчисляемый месяцами. Исковая 

давность, ее сроки. Обстоятельства, приостанавливающие течение 

срока исковой давности. Гражданско-правовая ответственность. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Особенности и виды 

гражданско-правовой ответственности. 

  

Практические занятия  
Гражданско-правовая собственность, как способ защиты гражданских 

прав. 

8 3 

Тема 1.3  

Ответственность за 

нарушение 

законодательства в сфере 

использования и охраны 

земель. 

Лекционные занятия 4 2 

Экологические, экономические и производственные составы 

преступления. Процесс наложения дисциплинарного взыскания 

сферой взаимоотношений между работником и работодателем. 

Понятие ущерба в земельном праве. Нарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель. 

 

 

Тема 1.4  

Право собственности и 

иные права на землю. 

Лекционные занятия 2 2 

Право собственности на природные объекты и ресурсы. Право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Концессия и соглашение о разделе продукции. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Доверенность: понятие и виды доверенности. Доклад 

2. Гражданско-правовые санкции за нарушение гражданских прав. Реферат  

3. Способы защиты гражданских прав землевладельцев, землепользователей и собственников 

земельных участков. Реферат 

15 2 

Раздел 2 Судебные 

способы защиты прав 

   

Тема 2.1 Лекционные занятия  2 2 



 Судебные способы 

защиты прав 

землевладельцев. 

Землепользователей и 

собственников 

земельных участков. 

Юридический факт. События и действия, как виды юридического 

факта. Самовольное занятие земельного участка. Заявления, 

предложения и жалобы. Формы защиты нарушенных или оспоренных 

прав. 

  

Тема 2.2  

Общие правила 

предъявления искового 

заявления. 

Лекционные занятия    

Исковое производство, иск в гражданском процессе. Право на 

судебную защиту. Предъявление искового заявления. Виды 

процессуального производства. Порядок предъявления иска и 

последствия его несоблюдения. Элементы иска, его предмет и 

основание. Суды. Рассматривающие дела по отдельным категориям 

дел. Гражданские дела, подсудные мировому, районному суду. 

Гражданские дела, подсудные Верховному суду РФ. 

4 2 

Практические занятия  
Особенности производства в гражданском суде по отдельным 

категориям дел. 

6 2 

Тема 2.3  

Судебная защита прав на 

землю. 

Лекционные занятия    

Признание права на земельный участок. Убытки, причиненные 

гражданину или юридическому. Возмещение убытков. Рассмотрение 

земельных споров судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. 

4 2 

Тема 2.4 

 Производство в 

арбитражном суде первой 

инстанции. Исковое 

производство. 

Лекционные занятия    

Содержание искового заявления в арбитражный суд. Документы, 

прилагаемые к исковому заявлению. Принятие искового заявления. 

Оставление искового заявления.  Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Решение арбитражного суда. Дела об установлении 

факта владения и пользования юридическим лицом недвижимым 

имуществом как своим собственным, факта государственной 

регистрации, факта принадлежности правоустанавливающего 

документа, других фактов, порождающих юридические последствия в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

4 3 

Практические занятия  
Порядок рассмотрения об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

8 1-2 

Тема 2.5 Лекционные занятия    



Рассмотрение дел о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

Рассмотрение дел в 

порядке упрощенного 

производства. 

Несостоятельность (банкротство). Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве в арбитражном суде. Порядок упрощенного производства. 

Меры моратория. Мировое соглашение. Конкурсное производство. 

Внешнее управление. 

2 2 

Тема 2.6  

Судебная защита прав на 

землю. Судебная 

практика. 

Лекционные занятия    

Разногласия в земельном споре. Иски о признании права, об 

истребовании земельного участка из незаконного владения. 

Заключение и расторжение договоров. Укороченные сроки. Предмет 

доказывания. Досудебное урегулирование. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Административная форма защиты нарушенных земельно-имущественных прав. Реферат  

2. Понятие, значение и задачи арбитражного судопроизводства. Доклад 

 

15 2 

Другие формы контроля   

Всего аудиторной нагрузки, ч: 60  

Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 30  

Максимальная учебная нагрузка (всего): 90  

 

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) 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Предусматриваются методические указания по самостоятельной работе: Организация и выполнение самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине: учебно-методические рекомендации, 2-е издание/– Екатеринбург: 

Издательство Уральский ГАУ, 2018. – 26 с. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

МДК.01.01 Управление территориями 

и недвижимым имуществом 
Кабинет междисциплинарных курсов  
Кабинет оснащен аудиторной доской, 

столами, стульями или 

лавками,рабочим местом для 

преподавателя 

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта 42, литер 

В, ауд. 5207 

Оборудование и программное 

обеспечения для реализации 

дисциплины с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

МДК.01.02 Правовое регулирование 

рынка недвижимости 
Кабинет междисциплинарных курсов  
Кабинет оснащен аудиторной доской, 

столами, стульями или 

лавками,рабочим местом для 

преподавателя 

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта 42, литер 

В, ауд. 5207 

Оборудование и программное 

обеспечения для реализации 

дисциплины с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

МДК.01.03 Операции с 

недвижимостью 
Кабинет междисциплинарных курсов  
Кабинет оснащен аудиторной доской, 

столами, стульями или 

лавками,рабочим местом для 

преподавателя 

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта 42, литер 

В, ауд. 5207 

Оборудование и программное 

обеспечения для реализации 

дисциплины с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 



МДК.01.04 Судебная защита земельно-

имущественных прав 
Кабинет междисциплинарных курсов  
Кабинет оснащен аудиторной доской, 

столами, стульями или 

лавками,рабочим местом для 

преподавателя 

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта 42, литер 

В, ауд. 5207 

Оборудование и программное 

обеспечения для реализации 

дисциплины с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

УП.01 Учебная практика Лаборатория    геодезии  
Доска аудиторная, столы аудиторные, 

стульями или лавками,рабочее место 

преподавателя, учебные плакаты.  
 Геодезическое оборудование: 

Теодолиты 32ТКП, Рейки 

геодезические, Штативы 

геодезические, Нивелиры, Тахеометр, 

Лазерный дальномер, Карты учебные, 

Калькуляторы инженерные, Линейки 

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Тургенева 23, литер А, ауд. 

4321 

Оборудование и программное 

обеспечения для реализации 

дисциплины с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
  

Стационарная практика: 
Лаборатория    геодезии  
Доска аудиторная, столы аудиторные, 

стульями или лавками, рабочее место 

преподавателя, учебные плакаты 
 Геодезическое оборудование: 

Теодолиты 32ТКП, Рейки 

геодезические, Штативы 

геодезические, Нивелиры, Тахеометр, 

Лазерный дальномер, Карты учебные, 

Калькуляторы инженерные, Линейки  

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Тургенева 23, литер А, ауд. 

4321 

 

 

 

 

Выездная практика.  
 

Согласно договору №6 от 24 

февраля 2018 года с 

компанией ООО 

“КадастрГрупп”.  Согласно 

договору №15 от 20 марта 

2017 года с ООО Научно-



производственный центр 

“Региокад”. 

Оборудование и программное 

обеспечения для реализации 

дисциплины с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Ерофеев, Б. В. Земельное право: учебник для СПО / Б. В. Ерофеев; под науч. 

ред. Л. Б. Братковской. — 15-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт. Ссылка на информационный ресурс: https://biblio-

online.ru/book/zemelnoe-pravo-430405 

2. Управление недвижимым имуществом: учебник для СПО / А. В. Талонов [и 

др.] ; под ред. А. В. Талонова. — М.: Издательство Юрайт.   Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/upravlenie-nedvizhimym-

imuschestvom-427068 

3. Гровер, Р. Управление недвижимостью: учебник для СПО / Р. Гровер, М. М. 

Соловьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт.   Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/upravlenie-nedvizhimostyu-

430403 

Дополнительные источники:  

4. Управление государственной и муниципальной собственностью: учебник и 

практикум для СПО / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин, Н. Л. 

Красюкова ; под ред. С. Е. Прокофьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт.   Ссылка на информационный ресурс: https://biblio-

online.ru/book/upravlenie-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sobstvennostyu-434329 

5. Земельное право России: учебник для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин, К. А. Селиванова; под ред. А. П. Анисимова. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт. Ссылка на информационный ресурс: 

https://biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-rossii-437054 

6. Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум: учеб. пособие для СПО / Е. А. 

Позднякова; под общ. ред. С. А. Боголюбова. — М.: Издательство Юрайт.  

Ссылка на информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/zemelnoe-

pravo-praktikum-433312 

Периодические издания:  

1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 



2. Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

www.gisa.ru, www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, www.consultant.ru, 

www.appraiser.ru, www.ras.ru, www.rsl.ru, www.agroacadem.ru, www.meteorf.ru/ 

rgm2.aspx, www.cdml.ru 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Управление земельно-имущественным 

комплексом» базируется на знаниях, умениях, навыках и способах действия, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Типология объектов недвижимости», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений», 

ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений». Знания, умения, навыки и способы действия, сформированные в ходе 

прохождения данного ПМ необходимы для изучения: и ПМ.04 «Определение 

стоимости недвижимого имущества».  

 

Организация учебной и производственной практики  

(по профилю специальности) 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Управление земельно-имущественным 

комплексом» предусматривает прохождение учебной и производственной практики. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

Сроки проведения практики 

Учебная и производственная практика проводится в конце 6 семестра 

третьего курса согласно утвержденного графика. 

 

Критерии оценки практики 

 

Практика завершается защитой отчета и выставлением оценки студенту при 

условии положительного аттестационного листа по практике, наличия 

положительной характеристики обучающегося, полного и своевременно 

представленного дневника практики и отчета по практике. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и 

педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: педагогические 

кадры должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, а также опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. и получающие дополнительное 



профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы текущего 

контроля и оценки результатов 

обучения  

имеет практический опыт  

Составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию);  

Составления документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий 

Оценка практических занятий, 

внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные задания) 

умеет:  

Осуществлять сбор информации, вводить ее в базу 

данных геоинформационных систем для последующего 

использования в профессиональной деятельности 

Оценка практических занятий, 

внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные задания) 

Использовать кадастровую информацию в 

профессиональной деятельности 

Оценка практических занятий 

Выявлять территориальные проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций в области 

земельно-имущественных отношений 

Оценка практических занятий 

Осуществлять контроль над соблюдением 

законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий 

Оценка практических занятий 

знает:  

Основы правового, экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных отношений 

территории 

Тестирование, устный опрос, беседа 

Основные понятия, задачи и принципы землеустройства, 

кадастра недвижимости и мониторинга земель; 

Тестирование, устный опрос, беседа 

Методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель 

территорий 

Тестирование, устный опрос, беседа 

Механизм принятия решения об организации контроля 

использования земельных участков и другой 

недвижимости территории 

Тестирование, устный опрос, беседа 

 

Обеспечение охраны земли на территориях, 

неблагоприятных в экологическом отношении 

Тестирование, устный опрос, беседа 

Основы инженерного обустройства и оборудования 

территории 

Тестирование, устный опрос, беседа 

 



 

Формулировка  

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и  

оценки 

Уровень 

сформированно

сть и 

2-репрод. 

3-прод. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Обосновывает собственный 

выбор методов и способов 

решения профессиональных 

(учебных) задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

Демонстрирует эффективное и 

качественное (в соответствии с 

требованиями, нормативами, 

стандартом) выполнение 

профессиональных (учебных) 

задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

решении задач 

профессиональной 

направленности 

2 

ОК 2. Анализировать 

социально-

экономические и 

политические 

проблемы и 

процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-

социологических 

наук в различных 

видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

Мониторинг 

поведения в 

коллективе: с 

сокурсниками, 

с преподавателями и 

иными 

сотрудниками 

колледжа. 

3 

ОК 3. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обосновывает собственный 

выбор методов и способов 

решения профессиональных 

(учебных) задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

Демонстрирует эффективное и 

качественное (в соответствии с 

требованиями, нормативами, 

стандартом) выполнение 

профессиональных (учебных) 

задач. 

Мониторинг 

активности при 

проведении научно-

практических 

конференций, 

олимпиад, конкурсов, 

в том 

числе 

профессиональных, 

как 

на уровне колледжа, 

так и на 

других уровнях. 

3 

ОК 4. Решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

Проявляет способность 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Мониторинг 

устремлений 

студента. 

2 



ОК 5. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития.  

 

Находит и грамотно использует 

полученную информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных (учебных) 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Выступление с 

докладом 

Защита реферата 

Мониторинг участия 

в 

кружках, секциях. 

Мониторинг 

устремлений 

студента 

3 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Эффективно общается с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения, проявляет 

навыки коммуникативного 

общения. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении 

групповой работы  

 

2-3 

ОК 7. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Демонстрирует навыки 

использования 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной (учебной) 

деятельности. 

Экспертная оценка 

общих 

компетенций при 

выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

3 

ОК 8. Быть готовым 

к смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявляет устойчивый интерес 

к инновациям в области 

профессиональной (учебной) 

деятельности. 

 3 

ОК 9.Уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

традиции. 

Адекватность восприятия 

исторического наследия; 

Адекватность восприятия 

культурных традиций 

русских, башкир и других 

народностей; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

2 

ОК 10.Соблюдать 

правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию 

мероприятий по 

обеспечению 

Соблюдает правила 

техники безопасности; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

2 



безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять 

земельный 

баланс района 

Проявляет способность 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

Текущий контроль на 

занятии, устный и 

письменный опрос. 

Тестирование по 

темам 

разделов. 

Контрольная 

работа. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

Зачет по 

производственной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен. 

3 

ПК 1.2. 

Подготавливать 

документацию, 

необходимую для 

принятия 

управленческих 

решений по 

эксплуатации и 

развитию 

территорий 

 

Правильность подбора 

необходимой информации и 

документации; 

Правильность обработки 

собранной информации и 

подготовленных документов; 

Своевременность подготовки 

документации; 

3 



 

Формулировка  

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и  

оценки 

Уровень 

сформированн

ости 

2-репрод. 

3-прод. 

ПК 1.3. Готовить 

предложения по 

определению 

экономической 

эффективности 

использования 

недвижимого 

имущества 

 

 

Аргументированность 

предложений по эффективному 

использованию недвижимого 

имущества; 

Правильность расчетов 

экономической эффективности 

использования недвижимого 

имущества; 

Полнота учета всех факторов 

(правовых, социально-

экономических) при разработке 

предложений по эффективному 

использованию недвижимого 

имущества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль на 

занятии, устный и 

письменный опрос. 

Тестирование по 

темам 

разделов. 

Контрольная 

работа. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

Зачет по 

производственной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен. 

3 

ПК 1.4Участвовать в 

проектировании и 

анализе 

социально-

экономического 

развития территории 

 

Качественность анализа 

социально- экономического 

развития территории; 

Своевременность составления 

планов социально 

экономического 

развития 

территорий; 

Точность расчетов при 

составлении планов; 

2 

ПК 1.5. Осуществлять 

мониторинг 

земель территории 

 

Своевременность 

 мониторинга, оценки степени 

воздействия негативных 

явлений на состояние 

земельного фонда; 

Полнота учета данных для 

мониторинга, описания 

негативных процессов, расчета 

степени влияния отдельных 

негативных факторов на 

состояние земель; 

Правильность осуществления 

мониторинга земель. 

3 

 



 
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных  

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 


