
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

основной профессиональной образовательной программы среднего профес-

сионального образования по специальности 21.02.05 (120714)  

Земельно-имущественные отношения, базовой подготовки 

 

 

В соответствии с учебным планом основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности 21.02.05 (120714) Земельно -

имущественные отношения, базовой подготовки, профессиональный модуль 

включает следующие профессиональные модули и междисциплинарные кур-

сы: 

 

Рабочие программы профессиональных модулей включают разделы: 

 

1.Паспорт рабочей программы: 

 - область применения программы; 

  - цели и задачи дисциплины; 

- требования к результатам освоения профессионального модуля; 

- количество часов на освоение программы. 

2.Структура и содержание  профессионального модуля. 

3.Условия реализации рабочей программы. 

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 01. Управление земельно-имущественным комплексом 

МДК.01.01. 
Управление территориями и недвижимым имуще-

ством 

ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений 

МДК.02.01. Кадастры и кадастровая оценка 

ПМ.03. 
Картографо-геодезическое сопровождение земель-

но-имущественных отношений 

МДК.03.01. 
Геодезия с основами картографии и картографиче-

ского черчения 

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества 

МДК.04.01. Оценка недвижимого имущества 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные 

отношения в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  
Управление земельно-имущественным комплексом и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1.Составлять земельный баланс района; 

ПК1.2.Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и проектированию территорий; 

ПК1.3.Готовить предложения по определению экономической эффек-

тивности использования имеющегося недвижимого имущества; 

ПК1.4.Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территорий; 

ПК1.5.Осуществлять мониторинг земель территорий. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления земельного баланса по району (муниципальному образо-

ванию); 

- составления документации, необходимой для принятия управленче-

ских решений по эксплуатации и развитию территорий. 

  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен уметь:  

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинфор-

мационных систем для последующего использования в профессиональной 

деятельности; 

- использовать кадастровую информацию в профессиональной дея-

тельности; 

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отноше-

ний; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий. 

должен знать:  



- основы правового, экономического и административного регулирова-

ния земельно-имущественных отношений территории; 

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра не-

движимости и мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;  

- механизм принятия решения об организации контроля за использова-

нием земельных участков и другой недвижимости территорий; 

- обеспечение охраны земли на территориях неблагоприятных в эконо-

мическом отношении; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 

- учебной практики – 36 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Управле-

ние земельно-имущественным комплексом, в том числе профессиональными 

и общими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Данному профессиональному модулю соответствуют междисципли-

нарные курсы МДК 01.01.Управление территориями и недвижимым имуще-
ством. 

Рабочая программа содержит описание распределения объема време-
ни, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудитор-
ную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, количество часов, 
выделенное на учебную и производственную практику, а так же тематиче-
ский план обучения в рамках данного профессионального модуля. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, вклю-

чая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образо-

вательного процесса. 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные 

отношения в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  
Осуществление кадастровых отношений и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Выполнять комплекс кадастровых процедур; 

ПК 2.2.Определять кадастровую стоимость земель; 

ПК 2.3.Выполнять кадастровую съемку; 

ПК 2.4.Осуществлять кадастровый и технический учет объектов не-

движимости; 

ПК 2.5.Формировать кадастровое дело. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения кадастровой деятельности 

  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен уметь:  

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный 

кадастр недвижимости; 



 - осуществлять кадастровую деятельность; 

- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осу-

ществления кадастрового учета; 

- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

- организовывать согласование местоположения земельных участков и 

оформлять это актом; 

- проводить обследование объекта и составлять технический план зда-

ния, сооружения; 

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами кадастровых отношений (ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости»). 

должен знать:  

- предмет регулирования отношений, связанных с ведением государ-

ственного кадастра недвижимости; 

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра недвижимости; 

- картографическую основу кадастра недвижимости; 

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

- основания осуществления кадастрового учета; 

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов 

объектов недвижимости; 

- порядок свидетельствования объекта и основы технической инвента-

ризации. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 231 час, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 77 часов; 

- учебной практики – 36 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –54 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Осу-

ществление кадастровых отношений, в том числе профессиональными и об-

щими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Данному профессиональному модулю соответствуют междисципли-

нарные курсы МДК 02.01. Кадастры и кадастровая оценка. 



Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, количество часов, выде-
ленное на учебную и производственную практику, а так же тематический 
план обучения в рамках данного профессионального модуля. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, вклю-

чая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образо-

вательного процесса. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные 

отношения в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1.Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 



ПК3.2.Использовать государственные геодезические сети  и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК3.3.Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК3.4.Определять координаты границ земельных участков и вычислять 

их площади. 

ПК3.5.Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ 

  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен уметь:  

- читать топографические и тематические карты и планы в 

соответствии с условными знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения 

превышения местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и 

тематических картах и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а также сети специального назначения для производства 

картографо-геодезических работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и 

тематические  карты и планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот. 

должен знать:  

- принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия об ориентировании направлений; 

- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

- условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

- принципы устройства современных геодезических приборов; 

- основные понятия о системах координат и высот; 

- основные способы выноса проекта в натуру. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 369 часов, включая: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 246 ча-

сов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 123 часа; 

- учебной практики – 72 часа; 

- производственной практики по профилю специальности –36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Карто-

графо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений, в 

том числе профессиональными и общими компетенциями, которые заданы 

ФГОС СПО по специальности 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные 

отношения. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Данному профессиональному модулю соответствуют междисципли-

нарные курсы МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и картографиче-
ского черчения. 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, количество часов, выде-
ленное на учебную и производственную практику, а так же тематический 
план обучения в рамках данного профессионального модуля. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, вклю-

чая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образо-

вательного процесса. 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные 

отношения в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  
Определение стоимости недвижимого имущества и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах; 

ПК4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки; 

ПК4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки; 

ПК4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками; 

ПК4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией; 

ПК4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оценки недвижимого имущества; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен уметь:  

- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оцен-

ки и аналогичных объектах; 

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов 

оценки недвижимого имущества; 

- обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об ито-

говой величине стоимости объекта оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 



- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными стан-

дартами оценки и стандартами оценки. 

должен знать:  

-механизм регулирования оценочной деятельности; 

-признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества; 

-права собственности на недвижимость, 

-принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стои-

мость; 

-ранги недвижимого имущества, их классификацию, структуру, осо-

бенности рынков земли; 

-подходы и методы, применяемые права и обязанности оценщика, са-

морегулируемых организаций оценщиков. к оценке недвижимого имущества; 

-типологию объектов оценки; 

-проектно-сметное дело; 

-показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 390 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 ча-

сов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 130 часов; 

- учебной практики – 72 часа; 

- производственной практики по профилю специальности –36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Опреде-

ление стоимости недвижимого имущества, в том числе профессиональными 

и общими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Данному профессиональному модулю соответствуют междисципли-

нарные курсы МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества. 
Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, количество часов, выде-
ленное на учебную и производственную практику, а так же тематический 
план обучения в рамках данного профессионального модуля. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 



- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, вклю-

чая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образо-

вательного процесса. 

 


