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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплексом является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения, укрупненной группы специальности 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Управление земельно-имущественным комплексом и соответствующие
ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

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

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы ипроцессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях

ОК.05
Осуществлятьпоиск,анализиоценкуинформации,необходимойдля
постановкиирешенияпрофессиональныхзадач,профессиональногоиличностного
развития

ОК.06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК.07 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации

ОК.08 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.09 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.

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в результате
освоения профессионального модулядолжен:

иметь практический опыт:
- составления земельного баланса по району (муниципальномуобразованию);
- составления документации, необходимой для принятия решений по эксплуатации
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и развитиютерриторий;
уметь:
- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных

систем для последующего использования в профессиональнойдеятельности;
- использовать кадастровую информацию в профессиональнойдеятельности;
- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе

конкретных ситуаций в области земельно-имущественныхотношений;
- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны

земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и
развитиютерриторий;

знать:
- основыправового,экономическогоиадминистративногорегулирования земельно-

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

мониторингаземель;
- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земельтерриторий;
- механизм принятия решения об организации контроля использования земельных

участков и другой недвижимоститерритории;
- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в

экологическомотношении;
- основы инженерного обустройства и оборудованиятерритории

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Количество часов на освоение программы профессиональногомодуля максимальной

учебной нагрузки студента -336 часа, включая:обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 224 часа; самостоятельной работы

обучающегося - 112 часов; учебной и производственной практики - 108 часов.
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуляУправление земельно-имущественнымкомплексом

Код
профессиональ

ных, общих
компетенций

Наименование разделов
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебн.
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса

Учебная
практика

часов

Практика
по профилю
специально

сти
часов

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Всего
часов

В т.ч.
теор.

занятий

Вт.ч.
практ.

занятий

В т.ч.
курсовая

работа

Всего
часов

вт.ч.
курсовая

раб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК.1.1
ОК.01-ОК.10

Раздел 1 Основные понятия,
задачи и принципы управления
земельно-имущественным
комплексом

88 56 28 28 - 32 0 0

ПК.1.4
ОК.01-ОК.10

Раздел 2 Основы регулирования
земельно-имущественных
отношений территории 86 68 26 26 16 30 0 0

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10

Раздел 3 Организация контроля
использования земель и другой
недвижимости территорий 79 50 26 24 - 25 0 0

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10

Раздел 4 Основы инженерного
обустройства и оборудования
территорий

83 50 24 26 - 25 0 0

Учебная практика 72 72
Производственная практика
(концентрированная), часов 36 36

Всего: 444 224 104 104 16 112 72 36



7

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом

№
занятия

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект

Объем часов

Вид, тип
занятия

Образовательный
результат (ОК,

ПК)

Информационные
средства обучения

(ОИ, ДИ, ИР)

Формы и
методы

контроля
теор.

занятия
практ./
лабор.

сам.р
аб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Основные понятия, задачи и принципы управления
земельно-имущественным комплексом 28 28 32

Тема 1.1. Основные
теоретические
положения системы
управления

Содержание 10 8 10

1.

Основные составляющие понятия системы
управления: Понятия Системы, Управления.
Законы, принципы, функции и цели системы
управления. Классификация методов управления.

2 комбинир. ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

2.

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

2 лекция ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

3.

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.

2 лекция ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

4.
Объекты управления
Народно-хозяйственный комплекс: земли, здания,
сооружения, их классификация.

2 лекция ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 тест

5.

Органы, осуществляющие государственное
управление землепользованием Федеральные
органы власти и управления(Федеральные
агентства, министерства, ведомства). Органы
власти и управления субъектов Российской
Федерации.

2 лекция ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

Самостоятельная работа №1: 2 самостояте ПК 1.1, ПК 1.2 ОИ3,5-8 проверкад
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Особенности землеустроительных процедур
урбанизированных территорий

льная
работа

ОК.01, ОК.03-
ОК.07

окладов

6.

Практическое занятие №1:
Полномочия Президента РФ в области
управления земельно - имущественным
комплексом

2 практическ
ое занятие

ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01, ОК.03-

ОК.07
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №2:
Структура органов государственной власти на
федеральном уровне

2
самостояте

льная
работа

ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01, ОК.03-

ОК.07
ОИ3,5-8 проверка

докладов

7.

Практическое занятие №2:
Полномочия Правительства РФ в области
управления земельно - имущественным
комплексом

2 практическ
ое занятие

ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01, ОК.03-

ОК.07
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №3:
Структура органов государственной власти на
региональном уровне

2
самостояте

льная
работа

ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01, ОК.03-

ОК.07
ОИ3,5-8 проверка

докладов

8.

Практическое занятие №3:
Полномочия Государственной Думы в области
управления земельно - имущественным
комплексом

2 практическ
ое занятие

ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01, ОК.03-

ОК.07
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №4:
Сходство и различие между структурами органов
государственной власти

2
самостояте

льная
работа

ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01, ОК.03-

ОК.07
ОИ3,5-8 проверка

докладов

9.

Практическое занятие №4:
Полномочия Совета Федерации в области
управления земельно - имущественным
комплексом

2 практическ
ое занятие

ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01, ОК.03-

ОК.07
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №5:
Функции органов государственной власти на
федеральном и региональном уровнях

2
самостояте

льная
работа

ПК 1.1, ПК 1.2
ОК.01, ОК.03-

ОК.07
ОИ3,5-8 проверка

докладов

Тема 1.2.
Понятие и предмет
управления
территориями

Содержание 8 10 10

1.

Формы административно - территориального
устройства
Унитарная форма. Федеративная форма. Форма
государственного устройстваРоссийской
Федерации.

2 лекция
ПК 1.2., ПК 1.3,

ПК 1.4
ОК.01-ОК.10

ОИ3,5-8 опрос

2.

Элементы и модели территориального
управления
Государственное управление. Региональное
управление. Муниципальное управление.

2 лекция
ПК 1.2., ПК 1.3,

ПК 1.4
ОК.01-ОК.10

ОИ3,5-8 тест



9

Местное самоуправление. Принципы местного
самоуправления.

3.

Функции и механизм территориального
управления
Механизм принятия управленческих решений.
Критерии и показатели эффективности
территориального управления. Принцип
разделения властей.

2 лекция
ПК 1.2., ПК 1.3,

ПК 1.4
ОК.01-ОК.10

ОИ3,5-8 опрос

4.

Социально- экономический анализ развития
территории
Отраслевая специализация производства.
Демографическая структура территории,
управление качеством жизни. Социальная
политика территории.

2 лекция
ПК 1.2., ПК 1.3,

ПК 1.4
ОК.01-ОК.10

ОИ3,5-8 опрос

5.
Практическое занятие №1:
Анализ социально- экономического развития
регионов РФ

2 практическ
ое занятие

ПК 1.2., ПК 1.3,
ПК 1.4

ОК.03-ОК.10
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная  работа №1:
Классификация методов прогнозирования
социально- экономического развития

2
самостояте

льная
работа

ПК 1.2., ПК 1.3,
ПК 1.4

ОК.03-ОК.10
ОИ3,5-8 беседа

6.
Практическое занятие №2:
Анализ социально-экономических реформ 2 практическ

ое занятие

ПК 1.2., ПК 1.3,
ПК 1.4

ОК.03-ОК.10
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная  работа №2:
Подходы в оценке природно-ресурсного
потенциала

2
самостояте

льная
работа

ПК 1.2., ПК 1.3,
ПК 1.4

ОК.03-ОК.10
ОИ3,5-8 проверка

докладов

7.
Практическое занятие №3:
Эффективность работы региональных органов
исполнительной власти

2 практическ
ое занятие

ПК 1.2., ПК 1.3,
ПК 1.4

ОК.03-ОК.10
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная  работа №3:
Показатели для анализа уровня и качества жизни
населения

2
самостояте

льная
работа

ПК 1.2., ПК 1.3,
ПК 1.4

ОК.03-ОК.10
ОИ3,5-8 беседа

11.
Практическое занятие №4:
Экономическая эффективность общественного
производства

2 практическ
ое занятие

ПК 1.2., ПК 1.3,
ПК 1.4

ОК.03-ОК.10
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная  работа №4:
Системообразующие предприятияв регионах 2

самостояте
льная
работа

ПК 1.2., ПК 1.3,
ПК 1.4

ОК.03-ОК.10
ОИ3,5-8 проверка

докладов

12. Практическое занятие №5: 2 практическ
ое занятие ПК 1.2., ПК 1.3, ОИ3,5-8 экспертная

оценка
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Анализ кризисной ситуации в регионе ПК 1.4
ОК.03-ОК.10

Самостоятельная работа №5:
Проведение анализа конъюнктуры и составление
обзора конъюнктуры  товарного рынка и рынка
труда

2
самостояте

льная
работа

ПК 1.2., ПК 1.3,
ПК 1.4

ОК.03-ОК.10
ОИ3,5-8 проверка

докладов

Тема 1.3.
Управление
имуществом

Содержание 10 10 12

1.

Структура и модели управления имуществом
Собственность. Рынок имущества. Структура
управления имуществом различной
собственности. Модели управления имуществом.

2 лекция ПК 1.2,ПК 1.3
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

2.

Управление государственным имуществом
Понятие государственного имущества. Виды
государственного имущества. Основные операции
в управлении государственным имуществом.
Особенности управлении государственным
имуществом.

2 лекция ПК 1.2,ПК 1.3
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 тест

3.

Приватизация как форма управления
государственным имуществом
Порядок приватизации муниципального
имущества.

2 лекция ПК 1.2,ПК 1.3
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

4.

Управление муниципальным имуществом
Понятие муниципального имущества. Виды
муниципального имущества. Основные операции
в управлении муниципальным имуществом.
Особенности управлении муниципальным
имуществом.

2 лекция ПК 1.2,ПК 1.3
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 тест

5.

Управление частной собственностью
Понятие частной собственности. Виды имущества
находящегося в частной собственности. Основные
операции в управлении частной собственностью.

2 лекция ПК 1.2,ПК 1.3
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 тест

Самостоятельная  работа №1:
Развитиепредставленийоформахгосударствен
ногоустройства(Платон,Аристотель,Гоббс,Ка
нт,Гегель,Маркс, Ленин, Вебер идругие)

2
самостояте

льная
работа

ПК 1.2, ПК 1.3
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

6.
Практическое занятие №1:
Оценка состояния управления объектами
недвижимости

2 практическ
ое занятие

ПК 1.2, ПК 1.3
ОК.01-ОК.08 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №2:
Конституционные принципы федеративного
устройстваРФ.

2
самостояте

льная
работа

ПК 1.2, ПК 1.3
ОК.01-ОК.08 ОИ3,5-8 проверка

докладов



11

7.
Практическое занятие №2:
Критерии и показатели эффективности
управления объектами недвижимости

2 практическ
ое занятие

ПК 1.2, ПК 1.3
ОК.01-ОК.08 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №2:
Государственная целостностьРФ. 2

самостояте
льная
работа

ПК 1.2, ПК 1.3
ОК.01-ОК.08 ОИ3,5-8 беседа

8. Практическое занятие №3:
Управление государственным  имуществом 2 практическ

ое занятие
ПК 1.2, ПК 1.3

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная
оценка

Самостоятельная работа №4:
Единство системы государственнойвласти. 2

самостояте
льная
работа

ПК 1.2, ПК 1.3
ОК.01-ОК.08 ОИ3,5-8 беседа

9. Практическое занятие №4:
Управление муниципальным имуществом 2 практическ

ое занятие
ПК 1.2, ПК 1.3

ОК.01-ОК.08 ОИ3,5-8 экспертная
оценка

Самостоятельная работа №5:
Регион как объект государственногоуправления. 2

самостояте
льная
работа

ПК 1.2, ПК 1.3
ОК.01-ОК.08 ОИ3,5-8 проверка

докладов

10. Практическое занятие №5:
Управление частной собственностью 2 практическ

ое занятие
ПК 1.2, ПК 1.3

ОК.01-ОК.08 ОИ3,5-8 экспертная
оценка

Самостоятельная работа №6:
Проблемы проведения приватизации вРФ 2

самостояте
льная
работа

ПК 1.2, ПК 1.3
ОК.01-ОК.08 ОИ3,5-8 проверка

докладов

Раздел 2 Основы регулирования земельно-имущественных
отношений территории 26 30 30

Тема 2.1.
Административно -
правовое
регулирование
земельно-
имущественных
отношений
территории

Содержание 8 10 10
1. Нормативно-правовая база административного

регулирования управления земельно-
имущественных отношений территорий
Российской Федерации. Конституция РФ,
Гражданский кодекс, Градостроительный кодекс,
Земельный кодекс.

2 лекция
ПК.1.1, ПК.1.2,

ПК.1.3.
ОК.01-ОК.10

ОИ3,5-8 беседа

2. Правовой режим использования земель
2 лекция

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 опрос

3. Методы и формы государственного
регулирования земельно-имущественных
отношений территорий

2 лекция
ПК.1.1, ПК.1.2,

ПК.1.3.
ОК.01-ОК.10

ОИ3,5-8 тест

4. Институты государственного регулирования
земельно-имущественных отношений территорий 2 лекция

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 опрос

Самостоятельная работа №1:
Анализ природных и хозяйственных условий и 2 самостояте

льнаяработ
ПК.1.1, ПК.1.2,

ПК.1.3. ОИ3,5-8 презентаци
я
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ресурсов территории а ОК.01-ОК.10
5. Практическое занятие №1:

Характеристики правовых отношений земельно-
имущественного комплекса

2 практическ
ое занятие

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 беседа

Самостоятельная работа №2:
Характеристики общих социальных отношений
земельно-имущественного комплекса.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 проверка

докладов

6. Практическое занятие №2:
Анализ структуры земельно-имущественного
комплекса

2 практическ
ое занятие

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №3:
Участие граждан и общественных организации в
решениивопросов, касающихся регулирования
земельных отношений

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 проверка

докладов

7. Практическое занятие №3:
Разрешение земельных споров 2 практическ

ое занятие

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 беседа

Самостоятельная работа №4:
Основания возникновения прав на земельные
участки

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 проверка

докладов

8. Практическое занятие №4:
Социально- экономический анализ развития
территории

2 практическ
ое занятие

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №5:
Основания ограничения и прекращения прав на
земельные участки

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.1, ПК.1.2,
ПК.1.3.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 проверка

докладов

Практическая работа №5
Договор аренды земельного участка, пользуясь
планом

2
ПК.1.1, ПК.1.2,

ПК.1.3.
ОК.01-ОК.10

ОИ3,5-8 экспертная
оценка

Тема 2.2
Экономическое
регулирование
земельно-
имущественных
отношений
территории

Содержание 10 10 10
1. Законодательная база экономического

регулирования управления земельно-
имущественных отношений территорий

2 лекция
ПК.1.2, ПК.1.3,

ПК.1.4.
ОК.01-ОК.10

ОИ3,5-8 опрос

2. Земельно-имущественный комплекс как
понятие социально-экономического
управления. Системообразующие элементы
социально- экономических отношений земельно -
имущественных отношений.

2 лекция
ПК.1.2, ПК.1.3,

ПК.1.4.
ОК.01-ОК.10

ОИ3,5-8 опрос

3. Организация управления экономикой 2 комбинир. ПК.1.2, ПК.1.3, ОИ3,5-8 беседа
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региона.Анализ природных и хозяйственных
условий и ресурсов территорий. Оценка
экономического потенциала. Государственная
поддержка регионов.

ПК.1.4.
ОК.01-ОК.10

4. Факторы социально-экономического развития
и конкурентоспособности территорий
Экономическая безопасность территорий.

2 лекция
ПК.1.2, ПК.1.3,

ПК.1.4.
ОК.01-ОК.10

ОИ3,5-8 тест

5. Рынок труда и кадровый потенциал территорий.
2 лекция

ПК.1.2, ПК.1.3,
ПК.1.4.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 беседа

6. Практическое занятие №1:
Характеристики экономических отношений
земельно-имущественногокомплекса.

2 практическ
ое занятие

ПК.1.4
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №1:
Мотивы поведения функциональных участников
системынедвижимости.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.2, ПК.1.3,
ПК.1.4.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 беседа

7. Практическое занятие №2:
Целевое назначение, форма собственности,
состояние и уровень использования земель.
Земельный баланс.

2 практическ
ое занятие

ПК.1.2, ПК.1.3,
ПК.1.4.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 беседа

Самостоятельная работа №2:
Уровни иерархии системы управления земельно-
имущественным комплексом страны и их
основные элементы.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.2, ПК.1.3,
ПК.1.4.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 проверка

докладов

8. Практическое занятие №3:
Оценка экономического потенциала региона 2 практическ

ое занятие

ПК.1.2, ПК.1.3,
ПК.1.4.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №3:
Порядок составления земельного баланса 2

самостояте
льная
работа

ПК.1.2, ПК.1.3,
ПК.1.4.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 проверка

докладов

9. Практическое занятие №4:
Анализ социально-экономического развития
региона

2 практическ
ое занятие

ПК.1.2, ПК.1.3,
ПК.1.4.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №4:
Формирование конкурентоспособности региона. 2 самостоят

работа

ПК.1.2, ПК.1.3,
ПК.1.4.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 проверка

докладов

10. Практическое занятие №5:
Анализ природных и хозяйственных условий и
ресурсов территорий.

2 практическ
ое занятие

ПК.1.2, ПК.1.3,
ПК.1.4.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 экспертная

оценка
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Самостоятельная работа №5:
Земельно-имущественный комплекс как
эффективная форма использования ресурсов в
промышленности

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.2, ПК.1.3,
ПК.1.4.

ОК.01-ОК.10
ОИ3,5-8 проверка

докладов

Тема 2.3.
Рациональное
использование и
охрана земель

Содержание 8 10 10
1. Правовая охрана земель

Установление прав и обязанностей по отношению
к земле государственных органови  предприятий,
закрепленных Конституцией РФ, земельным
законодательством и правовыми актами
субъектов РФ.

2 лекция ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

2. Установление прав и обязанностей по отношению
к земле учреждений и граждан, закрепленных
Конституцией РФ, земельным законодательством
и правовыми актами субъектов РФ.

2 лекция ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 тест

3. Рациональное использование и охрана земель,
неблагоприятных в экологическом отношении
Земля как важнейшая часть окружающей
природной среды. Природные (пространство,
рельеф, почвы, растительность, леса, недра, воды)
характеристики земли

2 лекция ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

4. Экономико-социальные (средство производства,
стоимость, ценность, престижность) и
производственные (плодородие, угодья,
конфигурация) характеристики земли.

2 лекция ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 тест

5. Практическое занятие №1:
Система различных.мероприятий, направленных
на рациональное использование земель

2 практическ
ое занятие

ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №1:
Необходимость охраны земель. 2

самостояте
льная
работа

ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

6. Практическое занятие№2:
Система различных.мероприятий, направленных
на восстановление продуктивности земель (ст. 100
ЗК).

2 практическ
ое занятие

ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа№2:
Приоритет охраны земель. 2

самостояте
льная
работа

ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

7. Практическое занятие№3:
Виды стимулирования рационального
использования и охраны земель

2 практическ
ое занятие

ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа
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Самостоятельная работа№3:
Правовые меры предупреждения экологически
неблагоприятных ситуаций

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 презентаци

я

8. Практическое занятие№4:
Охрана земель населенных пунктов с особым
эколого-правовым статусом

2 практическ
ое занятие

ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа№4:
Федеральные, региональные и местные
программы охраны земель.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

9. Практическое занятие№5:
Охрана земель на территориях, неблагоприятных
в экологическом отношении

2 практическ
ое занятие

ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа№5:
Порядок проведения оценки состояния земель и
эффективности предусмотренных мероприятий по
охране земель

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.2, ПК.1.5.
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

Курсовой проект (работа)
Курсовой проект (работа) по модулю является обязательным.
Тематика курсовых проектов (работ)
1.Составить баланс угодий земельного участка
2.Составить баланс земель муниципального образования
3.Разработать схему землеустройства территории
4.Разработать схему зонирования территории города
5.Вычертить план земельного участка размером 40 х 40 м в М 1:1000
6.Запроектировать объекты на участке землеотвода под строительство
индивидуального жилого дома
7.Составить заявку на получение топографических карт М 1:10000
8.Составить структуру органов общей и специальной компетенции в
области государственного управления землепользованием
9.Вычертить план-анализ земельного участка
10.Составить схему благоустройства территории
11.Вычертить ЗИК промышленного предприятия
12.Вычертить черту городской территории и нанести на нее основные
зоны города
13.Заполнить акт приемки-передачи рекультивированных земель 39
14.Составить схему урбанизированной территории города
15.Составить схему объектов и субъектов земельных отношений
16.Вычертить ЗИК жилой застройки
17.Построить абрис земельного участка индивидуального жилого дома
18.Заполнить разрешение на проведение работ, связанных с
нарушением почвенного покрова

16 ПК.1.4
ОК.01-ОК.10
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19.Заполнить акт согласования границ земельного участка
20.Разработать схему территориальных зон жилой застройки города
21.Разработать схему зонирования территории ИЖС
22.Вчертить схему гидротехнического обустройства ландшафта
23.Разработать посадочный чертеж парка
24.Разработать эскиз малых архитектурных форм, размещенных на
земельном участке
25.Разработать эскиз ландшафтного дизайна объекта
26.Составить протокол о нарушении земельного законодательства
27.Составить предписание об устранении выявленных нарушений
28.Составить исковое заявление в суд общей юрисдикции
29.Составить исковое заявление в арбитражный суд
30.Составить проект жалобы в компетентный государственный орган
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту
(работе) 16

1

1. Понятие и признаки государственной власти; структура, задачи и
функции органов государственной власти.
2. Понятие, задачи и содержание территориального землеустройства;
Оформление землеустроительных документов.
3. Понятие и принципы государственного управления; формы и
объекты управления; правовые акты управления, их структура и виды.

2 ПК.1.4
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8

2

4. Понятие и порядок ведения государственного кадастра
недвижимости; Правовое регулирование кадастровой деятельности;
Регистрация землевладений и землепользований.
5. Организация и особенности федерального, регионального и
муниципального управления территориями; принципы и модели
организации управления; структура органов, осуществляющих
управление территориями.
6. Методы и механизм управления недвижимым имуществом; модели
управления имуществом; меры организационного характера в
отношении объектов недвижимости.

2 ПК.1.4
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8

3

7. Понятие и принципы административно-территориального устройства
РФ; уровни территориальных единиц РФ.
8. Понятие, задачи и содержание территориального землеустройства,
основы и процесс его проведения; образование и упорядочивание
сельскохозяйственных землевладений и землепользований;
образование землепользований несельскохозяйственного назначения.
9. Судебная система РФ: основные звенья судебной системы (КС, ВС и
другие суды), их образование и компетенция; подсудность дел.

2 ПК.1.4
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8

4 10. Правовое регулирование мониторинга земель территорий; понятие,
цели, задачи, содержание и виды мониторинга земель территорий. 2 ПК.1.4

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8
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11. Судебная система РФ: основные звенья судебной системы (КС, ВС
и другие суды), их образование и компетенция; подсудность дел.
12. Правовое регулирование мониторинга земель территорий; понятие,
цели, задачи, содержание и виды мониторинга земель территорий.

5

13. Понятие и принципы современного экономического районирования
в РФ; формы территориальной организации хозяйства РФ. 38
14. Экологические требования по эксплуатации территорий; основные
характеристики негативных процессов состояния земель.
15. Понятие, принципы и виды региональной политики в РФ;
принципы взаимоотношений между федеральным центром и
регионами.

2 ПК.1.4
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8

6

16. Понятие и порядок составления земельного баланса
муниципального образования; структура земельного фонда
муниципального образования.
17. Правовые, территориальные и экономические основы местного
самоуправления; признаки местного самоуправления; модели
организации местного самоуправления; виды муниципальных
образований.

2 ПК.1.4
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8

7

18. Документация по эксплуатации и развитию территорий; состав и
виды документов федерального, регионального и местного значения;
порядок ведения указанной документации.
19. Полномочия муниципальных органов по управлению территорией и
недвижимым имуществом муниципального образования; виды
имущества, находящегося в собственности муниципалитета.

2 ПК.1.4
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8

8

20. Основы правового, экономического и административного
регулирования земельно-имущественных отношений; механизм
экономического развития территорий и отраслевая специализация
производства.
21. Информационное обеспечение деятельности по управлению
территорией; понятие ГИС, её основа и источники информации;
данные в ГИС и виды ГИС.
22. Инженерные мероприятия для подготовки территорий для
строительства, устранения неблагоприятных условий и защиты от
разрушительных явлений природы; основные виды инженерных систем
и их характеристика.

2 ПК.1.4
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8

Раздел 3. Организация контроля использования земель и другой
недвижимости территорий 26 20 25

Тема 3.1.
Органы
осуществляющие
контроль за

Содержание 12 10 10

1.
Функции государственных органов в
пределах установленных полномочий в
области контроля за использованием

2 ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос
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использованием
земель и другой
недвижимости
территорий

земельных участков и другой
недвижимости территорий.
Функции Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости и ведомственных органов.

2.
Функции Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
(Росимущество)

2 ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 тест

3. Функции Министерства природных ресурсов РФ 2 ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10

ОИ3,5-8 беседа
4. Функции Министерства сельского хозяйства РФ 2 ОИ3,5-8 тест

5.
Функции агентства по управлению
государственным имуществом Красноярского края 2 ПК.1.3, ПК.1.5

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

6.
Функции агентства по управлению
государственным имуществом Красноярского края 2 ПК.1.3, ПК.1.5

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 тест

7.
Практическое занятие №1:
Нормативно-правовая база в области контроля над
использованием государственного имущества

2 практическ
ое занятие

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №1:
Совершенствование организационно-
экономических функций Федерального агентства

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

8.
Практическое занятие №2:
Нормативно-правовая база в области контроля над
использованием природных ресурсов РФ

2 практическ
ое занятие

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №2:
Основные проблемы  в области контроля над
использованием земельных участков

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

9.

Практическое занятие №3:
Анализ организации и структуры управления
сельскохозяйственными предприятиями,
организациями

2 практическ
ое занятие

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №3:
Совершенствование организационно-
экономических функций Министерства природных
ресурсов и сельского хозяйства РФ

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

10.
Практическое занятие №4:
Формирование документации управленческого
органа.

2 практическ
ое занятие

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №4:
Совершенствование организационно-
экономических функций агентства по управлению
государственным имуществом Красноярского края

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов
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11.
Практическое занятие №5:
Назначение и оформление приказов
управленческого органа.

2 практическ
ое занятие

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №5:
Сравнительная характеристика систем
государственного управления в РФ и развитых
странах

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 презентаци

я

Тема 3.2.
Понятие и
содержание
государственного
мониторинга
земель

Содержание 6 0 5

1.

Цели, задачи, содержание, структура
мониторинга земель. Уровни мониторинга земель
в зависимости от территориального охвата, от
времени его проведения изучаемых процессов.

2 ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

Самостоятельная работа №1:
Мониторинг земель республик в составе
Российской Федерации, Автономных областей и
автономных округов, краев и областей

1
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 презентаци

я

2.

Базовый и оперативный мониторинги земель
Мероприятия по снижению антропогенного
воздействия на территорию в пределах конкретного
землепользования, муниципального образования,
субъекта Федерации, региона.

2 ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

Самостоятельная работа №2:
Мониторинг земель сельскохозяйственного
назначения. Мониторинг земель населенных
пунктов

самостояте
льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

3.

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.

2 ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

Самостоятельная работа №3:
Мониторинг земель природоохранного,
оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения. Мониторинг земель
лесного фонда. Мониторинг земель водного фонда

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 презентаци

я

Тема 3.3. Содержание 8 10 10
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1.

Порядок ведения
мониторинга
земель

Нормативно-правовая база мониторинга земель.
Финансирование работ по мониторингу земель.
Административный регламент исполнения
государственной функции. «Государственный
мониторинг земель в Российской Федерации».

2 ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

2.

Принципы ведения мониторинга земель
Организационная структура мониторинга земель.
Современные методики и технологии мониторинга
земель.

2 ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

3.

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.

2 ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

4.
Применение ГИС-технологий при ведении
мониторинга земель Техническое
обеспечение мониторинга земель.

2 ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

5.

Практическое занятие №1:
Техническое обеспечение мониторинга земель:
технологические системы, методы и средства на
основе аэрокосмических наблюдений и съемок.

2 практическ
ое занятие

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

Самостоятельная работа №1:
Системные показатели повышения эффективности
использованияземель.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

6.

Практическое занятие №2:
Техническое обеспечение мониторинга земель:
методы и средства проведения с использованием
наземной крупномасштабной съемки и
аэрофотосъемки.

2 практическ
ое занятие

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №2:
Определение удельного показателя кадастровой
стоимости угодий.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

7.
Практическое занятие №3:
Техническое обеспечение мониторинга земель:
методы цифровой фотограмметрии и ЭВМ.

2 практическ
ое занятие

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №3:
коэффициент ценности экосистем и уникальности
биоразнообразия.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

8. Практическое занятие №4: 2 практическ ПК.1.3, ПК.1.5 ОИ3,5-8 экспертная
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Техническое обеспечение мониторинга земель:
способы прогнозирования результатов
состояния земель.

занятие ОК.01-ОК.10 оценка

Самостоятельная работа №4:
Определение рыночной стоимости эталонных
земельных участков

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

9.
Практическое занятие №5:
Техническое обеспечение мониторинга земель:
передвижная агроэкологическая лаборатория.

2 практическ
занятие

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №5:
Экологические и экономические экспертизы
программ, схем и проектов социально-
экономического развития территории.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.3, ПК.1.5
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

Раздел 4. Основы инженерного обустройства и оборудования
территорий 32 26 25

Тема 4.1.
Основные
принципы
организации
инженерной
подготовки
территории
населенных пунктов

Содержание 12 10 10

1.

Функциональное зонирование территорий
поселений.Градостроительный кодекс РФ.
Классификация населенных мест.
Градообразующие факторы.
Строительноезонирование.

2 лекция ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 тест

2.

Анализ территории и условия пригодности для
строительства
Инженерные мероприятия по подготовке
территории к строительству.

2 лекция ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

3.
Особые условия инженерной подготовки
территории. 2 комбинир ПК.1.2

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

Инженерные мероприятия для устранения
неблагоприятных природных условий и защиты
от разрушительных явлений природы.

2 комбинир ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 тест

4.
Понятие о схеме вертикальной планировки.
Основные понятия о генеральном плане. Общие
требования к проектной документации.

2 комбинир ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

5.

Геоинформационные системы
Применение компьютерных информационных
систем для ведения кадастра инженерных сетей
населенных пунктов.

2 комбинир ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

6.
Практическое занятие №1:
Анализ проектных предложений по организации
территории населенных мест.

2 практичес ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка
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Самостоятельная работа №1:
Размещение городов на территории страны. 2 самостоятр

абота
ПК.1.2

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 презентаци
я

7.
Практическое занятие №2:
Проектное предложение генерального плана 2 практическ

занятие
ПК.1.2

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная
оценка

Самостоятельная работа №2:
Мониторинг инженерных сетей населенного
пункта.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

8.

Практическое занятие №3:
Цель и основные задачи вертикальной
планировки, естественный рельеф и способы его
оценки.

2 практическ
занятие

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

Самостоятельная работа №3:
Планировочная структура города. 2 самостоятр

абота
ПК.1.2

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка
докладов

9.

Практическое занятие №4:
Организация стока поверхностных вод в
населенном пункте, методы
вертикальнойпланировки.

2 практическ
занятие

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №4:
Городские центры тяготения. 2

самостояте
льная
работа

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

10.

Практическое занятие №5:
Решениепроектныхзадачсредствамивертикальной
планировки, определение объемов земляных
работ, техникоэкономические расчеты.

2 практическ
занятие

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №5:
Размещение сетей обслуживания в городе. 2

самостояте
льная
работа

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

Тема 4.2.
Инженерное
оборудование
территории

Содержание 12 16 15

1.
Инженерные сети
Системы водоснабжения, канализации,
теплоснабжения.

2 ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

2.
Системы газоснабжения, электроснабжения,
радио и телефонные сети 2 ПК.1.2

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 тест

3.
Санитарное благоустройство территорий
Санитарная очистка, уборка территорий
поселений

2 ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 опрос

4.

Озеленение и благоустройство территорий
населенных пунктов
Взаимосвязь застроенных территорий и городской
природы.

2 ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

5. Понятие ландшафтно-рекреационной территории 2 ПК.1.2 ОИ3,5-8 беседа
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населенных пунктов. ОК.01-ОК.10
6. Открытые пространства населенных мест. 2 ОИ3,5-8 опрос

7.
Практическое занятие №1:
Ландшафтно-градостроительная оценка
территории.

2 ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №1:
Защита отзатопления. 2 самостоят

работа
ПК.1.2

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 презентаци
я

8.

Практическое занятие №2:
Соблюдение законодательства в области охраны
земель и экологической безопасности при
проектировании и реализации проектов по
эксплуатации и развитию территорий.

2 практическ
занятие

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 беседа

Самостоятельная работа №2:
Структура и размещение селитебнойтерритории. 2 самостоят

работа
ПК.1.2

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка
докладов

9.
Практическое занятие №3:
мероприятия ландшафтной
организациитерриторий.

2 практическ
занятие

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №3:
Организация транспортного и пешеходного
движения на территориипоселений.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

10.
Практическое занятие №4:
Анализ функций зеленыхнасаждений. 2 практическ

занятие
ПК.1.2

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная
оценка

Самостоятельная работа №4:
Регулирование микроклимата населенных
пунктов с помощью зеленых насаждений.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 презентаци

я

11.
Практическое занятие №5:
Проведения работ по озеленению и
благоустройству

2 практическ
занятие

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №5:
Роль зеленых насаждений в формировании и
оздоровлении городскойсреды.

2
самостояте

льная
работа

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

12.
Практическое занятие №6:
Создание плана газонов, живых изгородей,
вертикального озеленения

2 практическ
занятие

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №6:
Организация водоемов и береговойлинии. 2 сам работа ПК.1.2

ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка
докладов

13.
Практическое занятие №7:
Планировка расположения осветительных
устройств.

2 практическ
занятие

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №7: 2 самостояте ПК.1.2 ОИ3,5-8 проверкад
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Осушение и искусственное орошение территории
населенныхпунктов.

льная
работа

ОК.01-ОК.10 окладов

14.

Практическое занятие №8:
Оборудование и благоустройства ландшафтных
комплексов. Оборудование средовых комплексов.
Функциональные основы проектирования и
установки инженерного оборудования.

2 практическ
занятие

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 экспертная

оценка

Самостоятельная работа №8:
Подземные воды, их движение и защита от них. 1

самостояте
льная
работа

ПК.1.2
ОК.01-ОК.10 ОИ3,5-8 проверка

докладов

Учебная практика:
Виды работ
-анализ земельного баланса по району (муниципальному образованию);
- подготовка предложений по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества;
- осуществление мониторинга земель территории.
- проведение анализа земельного баланса по Кировскому району
(г. Красноярска)

72 ПК.1.1-ПК.1.5
ОК.01-ОК.10

Производственная практика (если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Виды работ
1. Составление земельного баланса по району
(муниципальномуобразованию);
2.
Составлениедокументации,необходимойдляпринятияуправленческихре
шенийпоэксплуатациииразвитию территорий;
3. Осуществление сбора информации, введение ее в базу данных
геоинформационных систем;
4. Использование кадастровой информации в
профессиональнойдеятельности;
5. Выявление территориальных проблем экономического характера
при анализе конкретных ситуаций в области земельно-
имущественных отношении;
6. Осуществление контроля над соблюдением законодательства в
области охраны земель и экологической безопасности при реализации
проектов по эксплуатации и развитию территорий.

36 ПК.1.-ПК.1.5
ОК.01-ОК.10

Всего 104 228 112
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3. Условия реализации программы профессионального модуля

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Междисциплинарных курсов».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие столы, стулья,

учебная доска, экран, научно - методические материалы, учебная литература.
Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники (ОИ)
1. Конституция Российской Федерации с измен. на Общероссийском голосовании 1

июля 2021 года(+сравнительная табл. измен.). –М.: Эксмо,2021.- 96с. – (Актуальное
законодательство)

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Новая редакция +
сравнительная табл.измен. – М.: Проспект,2019- 384с.

3. Земельное право: учебник Под общ. Ред. Л.В.Солдатовой.-М.:ЮСТИЦИЯ,2020.-
(Среднее профессиональное образование)

4. Земельный кодекс Российской Федерации: текст с измен. и доп. На 2 февраля
2020. – М.: Эксмо,2020-272с.

5. Пылаева А.В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости: учебное
пособие для вузов/А.В.Пылаева.-2-е изд, испр., и доп. –М.: Юрайт,2020.-153с.- (Высшее
образование).

6. Наназашвили И.Х., Литовченко В.А. Кадастр и оценка земельной собственности /
Наназашвили И.Х., Литовченко В.А.: учебное пособие- М.:Архитектура-С,2007.-88с.:ил.

7. Кадастровая регистрация и оценка земель и земельных участков.- М.: Бюро
печати,2007.- 208с.

8. Касьяненко, Т.Г. Оценка недвижимого имущества: учебник / Касьяненко Т.Г. —
М: КНОРУС, 2021. — 397 с. — Текст: электронный.

3.2.2. Интернет ресурсы (ИР)
1. Библиоклуб.РУ – электронная библиотека. Форма

доступа:http://www.biblioclub.ru
2. Справочно- поисковая система «Консультант- плюс». Форма доступа -

http://www.consultant.ru
3. БИБЛИОФОНД – электронная библиотека студента. Форма

доступа:http://bibliofond.ru/view.aspx?id=598567

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ)
1. Кадастровая регистрация и оценка земель и земельных участков. – М.: Бюро

печати, 2007. – 208 с.
2. Наназашвили И.Х., Литовченко В.А. Кадастр и оценка земельной

собственности/ Наназашвили И.Х., Литовченко В.А. Учебное пособие. – М.:
«Архитектура-С», 2007. – 88 с., ил.

3. Чешев А.С., Фесенко И.П. Земельный кадастр. Учебник для вузов. – М.: Изд-во
ПРИОР, 2001, - 368 с.

http://www.consultant.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Результаты (освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Составлять земельный баланс
района

-полнота учета данных при составлении
земельного баланса; - правильность
занесения данных в земельный баланс; -
своевременность составленияземельного
баланса;

Текущий контроль на
занятии, устный и
письменный опрос.
Тестирование по
темам разделов.
Контрольная работа.
Экспертная оценка
выполнения
практического
задания.
Зачет по
производственной
практике.
Экзамен

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

- правильность подбора необходимой
информации и документации;
- правильность обработки собранной
информации и
подготовленныхдокументов;
- своевременность подготовки
документации;

Готовить предложения по
определению экономической
эффективности
использования недвижимого
имущества

- аргументированность
предложенийпоэффективному
использованиюнедвижимого имущества;
- правильность расчетов экономической
эффективности использования
недвижимого имущества;
- полнота учета всех факторов
(правовых, социально- экономических)
при разработке предложений по
эффективному
использованиюнедвижимого
имущества;

Участвовать в
проектировании и анализе
социально-экономического
развития территории

- качественность анализа социально-
экономического развитиятерритории;
- своевременность составления планов
социально-экономического
развитиятерриторий;
- точность расчетовприсоставлении
планов;

Осуществлять мониторинг
земель территории

- своевременность мониторинга, оценки
степени воздействия негативных явлений
насостояние земельногофонда;
- полнота учета данных для
мониторинга, описания негативных
процессов,расчета степени влияния
отдельных негативных факторов на
состояниеземель;
- правильность осуществления
мониторингаземель.

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

- планирование обучающимися
повышения личностного и
квалификационного уровня;

Экспертная
компетенций при
выполнении работна
производственнойпра
ктике.

Быть готовым к смене
технологий в

- проявление интереса кинновациям в
области профессиональной деятельности;
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профессиональной
деятельности

ориентация в обновлении
информационных технологий;

Уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным
традициям, толерантно
воспринимать социальные
икультурные традиции

-адекватность восприятия исторического
наследия; - адекватность восприятия
культурных традиций русских, башкир и
других народностей;

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за
организацию мероприятий по
обеспечению безопасности
труда

- соблюдение правил техники
безопасности;

Социально-экономические и
политические проблемы и
процессы, использовать
методы гуманитарно-
социологических наук в
оценочной деятельности

- применения методов и способов
решения профессиональных задач в
области разработки технологических
процессов;

Мониторинг
поведения в
коллективе: с
сокурсниками, с
преподавателями и
иными сотрудниками
колледжа.
Мониторинг
активности в
общественной работе
группы, техникума.
Мониторинг
активности при
проведении научно-
практических
конференций,олимпиа
д, конкурсов, в том
числе
профессиональных,
как на уровне
техникума,  так и на
других уровнях.

Организовывать свою
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать ихэффективность и
качество

- демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач;

Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях

- демонстрация способности принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность;

Осуществлять поиск, анализ и
оценкуинформации,
необходимую для постановки
и решения профессиональных
задач, профессионального
иличностногоразвития

- демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач;

Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,потребителями

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения;


