
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы профессионального модуля 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Объем профессионального 

модуля 

328 часа 

Формы промежуточной 

аттестации 

Экзамен по модулю 

Кафедра Колледж 

Кратное содержание профессионального модуля 

МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 

МДК.02.02 Земельное право 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Электронный каталог ИБК УрГЭУ (http://lib.usue.ru/ ); 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/ ) 
ЭБС издательства «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com/ ); 
ЭБС Znanium.com (http://znanium.com/ ); 
ЭБС Троицкий мост (http://www.trmost.ru ) 
ЭБС издательства ЮРАЙТ (https://www.biblio-online.ru/ ); 
Сетевое издание «Информационный ресурс СПАРК» (http://www.spark-interfax.ru/ ); 
Университетская информационная система РОССИЯ (https://uisrussia.msu.ru/ ). 
Архив научных журналов NEICON  (http://archive.neicon.ru ). 
Обзор СМИ Polpred.com (http://polpred.com ) 
Ресурсы АРБИКОН (http://arbicon.ru ) 
Научная электронная библиотека КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru ) 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по профессиональному модулю 

Перечень лицензионное программное обеспечение:  
- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов  

В данном профессиональном модуле не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данном профессиональном модуле не реализуются 
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