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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2014 №486 и федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО) утвержденного 

Министерством образования и науки РФ от 17.05.2012 года №413. 

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ППССЗ. 

2.1. Нормативные обоснования для разработки ППССЗ 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» в редакции Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 №486 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения " 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) 

- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» рег. №1199 от 

29.10.2013 (зарегистрирован в Минюсте  России  рег.  №  30861  от  26.12.2013  г.) 

(с изменениями и дополнениями ред. от 14.05.2014 г.); 

- приказ Минобрнауки РФ «Об Утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» рег. №291 от 18.04.2013 

(зарегистрирован в Минюсте России рег. №28785 от 14.06.2013 г.); 

- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» рег. № 464 от 14 июня 2013 г. 



(зарегистрирован в Минюсте России рег. № 29200 от 30.06.2013 г.) (с изменениями и 

дополнениями ред. от 22.01.2014 г.); 

- приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» рег. № 31 от 22 января 2014 г. 

(зарегистрирован в Минюсте России рег. № 31539 от 07.03.2014 г.); 

- Устав ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

- Локально-нормативные документы ГБПОУ МО «Воскресенский колледж». 

1.3. Перечень используемых сокращений 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

СПО – среднее профессиональное образование 

РП – рабочая программа дисциплины (модуля) 

ФОС – фонд оценочных средств 

КТП – календарно-тематическое планирование 

ОГСЭ– общегуманитарных, социально-экономических учебный цикл 

ЕН – Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ОП - Общепрофессиональные дисциплины 

ПМ – Профессиональные модули 

УП – Учебная практика 

ПП – Производственная практика (по профилю специальности) 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

МДК – междисциплинарный курс 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

Раздел 2. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена 
 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам: Специалист по земельно- 

имущественным отношениям 

2.2 Форма обучения: очная. 

2.3 Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 4662 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования 2 года 10 месяцев. 



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление земельно- 

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо- 

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение 

стоимости недвижимого имущества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

земельно-имущественный комплекс; 

процесс кадастровых отношений; 

технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

технология определения стоимости недвижимого имущества. 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

4.1. Общие компетенции 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. 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. 

4.2. Профессиональные компетенции 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Управление земельно-имущественным комплексом. 

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. 

Осуществление кадастровых отношений. 

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 недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

Определение стоимости недвижимого имущества. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 



ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Раздел 5. Условия образовательной деятельности 

5.1. Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экономики организации; 

статистики; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

менеджмента; 

маркетинга; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 



компьютеризации профессиональной деятельности; 

геодезии. 

Учебный геодезический полигон. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 
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