
АННОТАЦИЯ 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения 

 

Срок обучения – 1г. 10 мес. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии 

разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  

№ 486). 

1.1. Область применения программы 

              Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОГСЭ. 01 Основы 

философии входит в состав общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

ОГСЭ. 02 История 

 Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  № 486). 

1.1. Область применения программы 

              Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения.  



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОГСЭ. 02 История 

входит в состав общих гуманитарных и социально - экономических 

дисциплин.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  

№ 486). 

1.1. Область применения программы 

              Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык входит в состав общих гуманитарных и социально - экономических 

дисциплин.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура 

разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  

№ 486). 

1.1. Область применения программы 

              Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОГСЭ. 04 Физическая 

культура входит в состав общих гуманитарных и социально - экономических 

дисциплин. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

 Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Русский язык и культура 

речи разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  

№ 486). 

1.1. Область применения программы 

              Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Русский язык и культура 

речи является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОГСЭ. 05 Русский язык 

и культура речи входит в состав общих гуманитарных и социально - 

экономических дисциплин.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

ЕН. 01 Математика 

 Программа учебной дисциплины ЕН. 01 Математика разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  № 486). 

1.1. Область применения программы 

              Программа учебной дисциплины ЕН. 01 Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ЕН. 01 Математика 

входит в состав математических и общих естественнонаучных учебных 

дисциплин. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Программа учебной дисциплины ЕН. 02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  № 486). 

1.1. Область применения программы 

              Программа учебной дисциплины ЕН. 02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ЕН. 02 
Информационные технологии в профессиональной деятельности входит в 

состав математических и общих естественнонаучных учебных дисциплин. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

 Программа учебной дисциплины ЕН. 03 Экологические основы 

природопользования разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г.  № 486). 

1.1. Область применения программы 

              Программа учебной дисциплины ЕН. 03 Экологические основы 

природопользования является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ЕН. 03 Экологические 

основы природопользования входит в состав математических и общих 

естественнонаучных учебных дисциплин.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОП.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОП.01. Основы экономической теории 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 

486 (ред.от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  

с присвоением квалификации Специалист по земельно-имущественным 

отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с 

учетом профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации, переподготовке и профессиональной подготовке по 

специальностям:  21.02.08 Прикладная геодезия, 21.02.04 Землеустройство, 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности,  а  также  в  дополнительном  профессиональном  образовании  

(в  программах повышения  квалификации  и  переподготовки)  и  

профессиональной  подготовке  по специальности  среднего  

профессионального  образования  21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  138 часов, 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 

 

ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 



1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОП.02. Экономика организации является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 486 

(ред. от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  с 

присвоением квалификации Специалист по земельно-имущественным 

отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с 

учетом профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации, переподготовке и профессиональной подготовке по 

специальностям:  21.02.08 Прикладная геодезия, 21.02.04 Землеустройство, 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности,  а  также  в  дополнительном  профессиональном  образовании  

(в  программах повышения  квалификации  и  переподготовки)  и  

профессиональной  подготовке  по специальности  среднего  

профессионального  образования  21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина и базируется на основе 

общеобразовательной подготовки, дисциплин Математика и Основы 

экономической теории. 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  124 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 42 часа; 

 

ОП.03 СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОП.03 Статистика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) специальности среднего профессионального 

образования (СПО) 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 486 (ред. от 14.09.2016), 

зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  с присвоением 



квалификации Специалист по земельно-имущественным отношениям, с 

учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в сфере земельно-имущественных отношений. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

  

          ОП. 04 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОП. 04 основы менеджмента и 

маркетинга является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 486 

(ред. от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  с 

присвоением квалификации Специалист по земельно-имущественным 

отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с 

учетом профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

ОП.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 



 Программа учебной дисциплины ОП.05 Документационное 

обеспечение управления является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 486 

(ред. от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  с 

присвоением квалификации Специалист по земельно-имущественным 

отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с 

учетом профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в сфере земельно-имущественных отношений. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения утвержденного приказом от 12 мая 

2014 г. № 486 (ред. от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 

№ 32885  с присвоением квалификации Специалист по земельно-

имущественным отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Геодезия», с учетом профессионального стандарта 

«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 25 

декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в Минюсте РФ 21 января 2019 г. 

№ 53468 (далее – ПС), с учетом запросов работодателей,  в части расширения 



профессиональных знаний и умений, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в сфере земельно-имущественных отношений.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.00 Общеобразовательные  дисциплины профессионального цикла. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

практические занятия обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

   1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения утвержденного приказом от 12 

мая 2014 г. № 486 (ред. от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 

27.06.2014 № 32885  с присвоением квалификации Специалист по земельно-

имущественным отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Геодезия», с учетом профессионального стандарта 

«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 25 

декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в Минюсте РФ 21 января 2019 г. 

№ 53468 (далее – ПС), с учетом запросов работодателей,  в части расширения 

профессиональных знаний и умений, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3.  Рекомендуемое  количество часов на освоение программы  

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

   1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 486 

(ред. от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  с 

присвоением квалификации Специалист по земельно-имущественным 

отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с 

учетом профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 
Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3.  Рекомендуемое  количество часов на освоение программы  

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

ОП.09 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономический анализ» является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 486 (ред. от 

14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  с 

присвоением квалификации Специалист по земельно-имущественным 

отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с 

учетом профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности.  

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 



1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов; 

самостоятельной работы 18 часов. 

 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 486 (ред. от 

14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  с 

присвоением квалификации Специалист по земельно-имущественным 

отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с 

учетом профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в процессе 

повышения квалификации, переподготовке  и профессиональной подготовке 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины  профессионального цикла.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, из них 

практических занятий 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 

ОП.11 СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОП.11 Судебная защита земельно-

имущественных прав является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 486 (ред. от 

14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  с 

присвоением квалификации Специалист по земельно-имущественным 

отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с 

учетом профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-



геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в сфере земельно-имущественных отношений. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

ОП.12. РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОП.12. Региональное земельное 

законодательство является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения утвержденного приказом от 12 

мая 2014 г. № 486 (ред. от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 

27.06.2014 № 32885  с присвоением квалификации Специалист по земельно-

имущественным отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Геодезия», с учетом профессионального стандарта 

«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 25 

декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в Минюсте РФ 21 января 2019 г. 

№ 53468 (далее – ПС), с учетом запросов работодателей,  в части расширения 

профессиональных знаний и умений, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОП.00 - цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ 
1.1. Область применения программы 



 Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности среднего профессионального образования  21.02.05 Земельно-

имущественные отношения утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 486 

(ред. от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  с 

присвоением квалификации Специалист по земельно-имущественным 

отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с 

учетом профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление земельно-имущественным комплексом. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников   в   области   земельно-имущественных   отношений   

при   наличии   среднего профессионального образования по экономическим 

специальностям.  Опыт работы не требуется. 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 284  часа, в том числе: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

– учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения  утвержденного приказом от 12 мая 

2014 г. № 486 (ред. от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 

№ 32885  с присвоением квалификации Специалист по земельно-

имущественным отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Геодезия», с учетом профессионального стандарта 

«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 25 

декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в Минюсте РФ 21 января 2019 г. 

№ 53468 (далее – ПС), с учетом запросов работодателей,  в части расширения 

профессиональных знаний и умений, в части освоения основного вида 



профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление кадастровых 

отношений. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области земельно-имущественных отношений при 

наличии среднего профессионального образования по экономическим 

специальностям. Опыт работы не требуется. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 560  часов, в том числе: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 380 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 128 часов; 

– производственной практики – 180 часов. 

 

ПМ.03 КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 486 (ред. от 14.09.2016), 

зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  с присвоением 

квалификации Специалист по земельно-имущественным отношениям, с 

учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 234 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

 учебной практики – 36 часов. 

 

ПМ.04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА 

1.1. Область применения программы 



 Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения  утвержденного приказом от 12 мая 

2014 г. № 486 (ред. от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 

№ 32885  с присвоением квалификации Специалист по земельно-

имущественным отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Геодезия», с учетом профессионального стандарта 

«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 25 

декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в Минюсте РФ 21 января 2019 г. 

№ 53468 (далее – ПС), с учетом запросов работодателей,  в части расширения 

профессиональных знаний и умений, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Определение стоимости 

недвижимого имущества.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников   в   области   земельно-имущественных   отношений   

при   наличии   среднего профессионального образования по экономическим 

специальностям.  Опыт работы не требуется. 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

– учебной практики – 36 часов. 

 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО утвержденного приказом от 12 мая 2014 г. № 486 

(ред. от 14.09.2016), зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 № 32885  с 

присвоением квалификации Специалист по земельно-имущественным 

отношениям, с учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», с 

учетом профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 н, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 (далее – ПС), с учетом запросов 

работодателей,  в части расширения профессиональных знаний и умений, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 



Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области определения стоимости недвижимого 

имущества и земельно-имущественных отношений при наличии среднего 

(полного) общего образования. Рабочая программа составляется для очной и 

заочной формы обучения. 

1.2. Количество часов на  освоение программы профессионального модуля 

Всего - 308 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки студента - 272 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 184 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 88 часов; 

- производственной практики - 36 часов. 

 


