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1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения углубленной подготовки  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управления территориями и 

недвижимым имуществом и техническая инвентаризация объектов 

недвижимости и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории. 

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и при переподготовки кадров при наличии 

среднего профессионального образования. 

 1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

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 

образованию); 

− составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий; 

уметь: 

− осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в профессиональной 

деятельности; 

−  использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

− выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

− осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и 

развитию территорий; 
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знать: 

− основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений территории; 

− основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; 

− методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

− механизм принятия решения об организации контроля использования 

земельных участков и другой недвижимости территории; 

− обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 

− основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 284 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов; 

учебной практики – 3 недели.  

 


