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 Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014г. № 486 (далее ФГОС СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности.  

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе среднего общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе  ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12 мая  2014 г. № 486 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения»; 

.- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

  - Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г.  «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

            - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.09.2015 № 666н об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере кадастрового учета»; 

             - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 ноября 2018 г. N 

742н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в оценочной 

деятельности". 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально- экономический цикл 
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Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

«специалист по земельно-имущественным отношениям». 

 Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

 Формы обучения: обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

(далее – образовательная программа) в образовательной организации осуществляется в 

очной форме обучения. 

            Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации «специалист по земельно-имущественным отношениям» -  

3186 академических часов. 

  Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации «специалист по земельно-имущественным 

отношениям»  - 1 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускников:  

-управление земельно-имущественным комплексом;  

- осуществление кадастровых отношений; 

- картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; 

- определение стоимости недвижимого имущества.  

3.2.Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям:  

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация/сочетани

я квалификаций 

Управление земельно- 

имущественным 

комплексом 

Управление земельно - 

имущественным комплексом 

осваивается 

Осуществление 

кадастровых отношений 

Осуществление кадастровых 

отношений 

осваивается 

Картографо- 

геодезическое 

сопровождение земельно- 

имущественных 

отношений 

Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

осваивается 

Определение стоимости 

недвижимого имущества 

Определение стоимости 

недвижимого имущества 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

 4.1.Общие компетенции 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Умения: проявлять к будущей профессии устойчивый 

интерес. 

Знания: сущность и социальную значимость будущей 

профессии 

ОК 02 Анализировать 

социально-

экономические и 

политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-

социологических наук 

в различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Умения: проводить анализ социально-экономическим 

и политическим проблемам и процессам, 

использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Знания: методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной деятельности 

ОК 03 Организовывать свою 

собственную 

деятельность, 

определять  методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Умения: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Знания: методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК 04 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Умения: принимать решения в  стандартных и 

нестандартных ситуациях, в т. ч. ситуациях риска, и 

нести за них ответственность. 

Знания: алгоритмы действий в чрезвычайных 

ситуациях. 
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ОК 05 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умения: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Знания: круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 06 Работать в коллективе 

и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Умения: адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности, правильно строить 

отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, устанавливать психологический контакт с 

окружающими. 

Знания: приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности, основы 

профессиональной этики и психологии общения с 

окружающими. 

ОК 07 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Умения: выполнять задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного 

этикета, брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Знания: нормы морали, профессиональной этики и 

служебного этикета, основы организации работы в 

коллективе 

ОК 08 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: ориентироваться в условиях смены 

технологий и профессиональной деятельности. 

Знания: технологию профессиональной 

деятельности. 

ОК 09 Уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные традиции 

Умения:  уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции 

Знания: историческое наследие, культурные 

традиции, социальные традиции 
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ОК 10 Соблюдать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность 

за организацию 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности труда 

Умения:  соблюдение правил техники безопасности, 

организация мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

Знания: правила техники безопасности, инструкции 

по обеспечению безопасности проведения и 

организации  мероприятий 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Результат освоения 

Управление 

земельно- 

имущественным 

комплексом 

ПК 1.1. Составлять 

земельный баланс района 

иметь практический опыт: 

- составление земельного баланса по 

району; 

- 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. 

знать: 

- основы правового, экономического 

и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений 

территории; 

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 
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- 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; 

- обеспечения охраны земли на 

территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении; 

основы инженерного обустройства и 

оборудования территории. 

Осуществление 

кадастровых 

отношений 

ПК.2.1. Выполнять 

комплекс кадастровых 

процедур 

иметь практический опыт: 

- ведения кадастровой деятельности 

 

уметь: 

- формировать сведения об объекте 

недвижимости в государственный 

кадастр недвижимости; 

- осуществлять кадастровую 

деятельность; 

- выполнять кадастровую работы по 

подготовке документов для осуществления кадастрового учета; 

-составлять межевой план с 

графической и текстовой частями; 

- организовать

 согласование 

местоположения границ земельных 

участков и оформлять это актом; 

- проводить обследование объекта и 

составлять технический план здания, 

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( 

Федеральный закон от 24 июля 2007г. 

№221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». 

знать: 

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 
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- предмет регулирования 

отношений, связанных с 

ведением 

госудаственного кадастра 

недвижимости; 

- принципы ведения 

государственного кадастра 

недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра 

недвижимости; 

- картографическую основу кадастра 

недвижимости; 

- состав сведений государственного 

кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

- основания осуществление 

кадастрового учета; 

- особенности осуществления 

кадастрового учета отдельных видов 

объектов недвижимости 

порядок освидетельствования 

объекта и основы технической 

инвентаризации 

Картографо- 

геодезическое 

сопровождение 

земельно- 

имущественных 

отношений 

ПК 3.1. Выполнять по 

картографо- 

геодезическому 

обеспечению 

территорий, создавать 

графические материалы 

 иметь практический опыт: 

- выполнения

 картографо- геодезических 

работ. 

 

уметь: 

- читать топографические и 

тематические планы и карты в 

соответствии с условными знаками и 

условные 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 

производства картографо-

геодезических работ. 

производить переходы от 

государственных геодезических сетей 

к местным и наоборот. 

знать: 

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 
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и юстировку геодезических 

приборов и инструментов 

- принципы построения 

геодезических сетей; 

- основные понятия об 

ориентировании направлений; 

- разграфку и номенклатуру 

топографических карт и планов; 

- условные знаки, принятые для 

данного масштаба топографических 

карт и планов; 

- принципы устройства современных 

геодезических приборов; 

- основные понятия о системах 

координат и высот; 

основные способы выноса проекта в 

натуру. 

Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

ПК 4.1. Осуществлять сбор 

и обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и 

аналогичных объектах 

иметь практический опыт: 

- оценки недвижимого имущества 

уметь: 

- оформлять договор с заказчиком и 

задание на оценку объекта оценки; 

- собирать необходимую и 

достаточную информацию об объекте 

оценки и аналогичных объектах; 

- производить расчеты на основе 

приемлемых подходов и методов 

оценки недвижимого имущества; 

- обобщать результаты, полученные 

подходами, и делать вывод об 

итоговой величине стоимости объекта 

оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и 

сдавать его заказчику; 

- определять стоимость 

воспроизводства (замещения)  

 объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке 

недвижимости Федеральным законом 

от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «О б 

оценочной деятельности в 

Российской Федерации», 

федеральными стандартами оценки и 

стандартами оценки; 

знать: 

- механизм регулирования 

оценочной деятельности; 

 

- признаки, классификацию 

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 
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ПК 4.6. Оформлять 

оценочную документацию в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

актов, регулирующих 

правоотношения в этой 

области 

недвижимости, а также виды 

стоимости применительно к оценке 

недвижимого имущества; 

- права собственности на 

недвижимость; 

- принципы оценки недвижимости, 

факторы, влияющие на ее стоимость; 

- рынки недвижимого имущества, их 

классификацию, структуру, 

особенности рынков земли; 

- подходы и методы, применяемые к 

оценке недвижимого имущества; 

- типологию объектов оценки; 

- проектно-сметное дело; 

- показатели инвестиционной 

привлекательности объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, 

саморегулируемых  организаций 

оценщиков 

 

 

4.3.Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
ЛР 3 
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представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 
ЛР 16 
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опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 18 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Содействующий поддержанию престижа своей специальности, 

отрасли. 
ЛР 21 

Способный генерировать новые идеи,  перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений  в 

молодѐжной среде 

ЛР 23 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 

войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 
ЛР 24 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 

преодолении негативных установок 
ЛР 25 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий 

мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства 
ЛР 26 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 

деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 

нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью 
ЛР 27 

Осознающий значимость повышения  уровня своего 

профессионального мастерства 
ЛР 28 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 

умеющий их применять в повседневной жизни 
ЛР 29 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 

наставничества 
ЛР 30 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план  

5.1.1.Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

индекс Наименование 

 Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуем

ый курс 

изучения 

Всег

о 

В
 т

.ч
.в

 ф
о
р
м

е 
п

р
ак

т.
 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельн

ая работа 

Занятия по дисциплинам и МДК Практик

и 

П
р
о
м

еж
у
т.

 

ат
те

ст
ац

и
я
 Всего 

по 

УД/МД

К 

В том числе 

лабораторн

ые и 

практически

е занятия 

курсово

й проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть 

образовательной программы 

         

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

568   386 288   182  

ОГСЭ.01 Основы философии 58   48 8   10 3 

ОГСЭ.02 История 58   48 44   10 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 152   118 118   34 1-4 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура/Адаптивная 

физическая культура 

236   118 118   118 1-4 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 

64   54    10 2 

ЕН.00 Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

186   124 66   62  

ЕН.01 Математика 60   40 20   20 2 
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ЕН.02 Информатика/Адаптивн

ые информационные и 

коммуникационные 

технологии 

78   52 42   26 2 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

48   32 4   16 2 

ОП.00 Общепрофессиональны

й цикл 

1110   740 264 30  370  

ОП.01 Основы экономической 

теории 

148   98 32   50 2 

ОП.02 Экономика организации 140   98 26 30  42 2 

ОП.03 Статистика 96   64 20   32 2 

ОП.04 Основы менеджмента и 

маркетинга 

94   60 28   34 2 

ОП.05 Документационное 

обеспечение 

56   32 16   24 2 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности/Социальна

я адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

66   48 16   18 3 

ОП.07 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

72   48 16   24 3 

ОП.08 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

96   64 20   32 3 

ОП.09 Экономический анализ 102   68 32   34 3 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

102   68 48   34 2 

ОП.11 Судебная защита 

земельно-

138   92 10   46 3 
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имущественных 

отношений 

П.00 Профессиональный 

цикл 

1682 328  874 328 90 360   

ПМ.01 Управление земельно - 

имущественным 

комплексом 

312 72  156 48  72 84  

МДК.01.0

1 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

240   156 48   84 2 

УП.01.01 Учебная практика 72 72     72  2 

ПМ.02 Осуществление 

кадастровых отношений 
604 180  282 98 40 180 142  

МДК.02.0

1 

Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

424   282 98 40  142 3 

ПП.02.01 Производственная 

практика 

180 180     180  3 

ПМ.03 Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений 

252 36  142 48  36 74  

МДК.03.0

1 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического 

черчения 

216   142 48   74 3 

УП.03.01 Учебная практика 36 36     36  4 

ПМ.04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 
514 72  294 134 50 72 148  
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МДК.04.0

1 

Оценка недвижимого 

имущества 

316   210 90 50  106 3 

МДК.04.0

2 

Страховое дело 126   84 44   42 2 

УП.04.01 Учебная практика 36 36     36  3 

ПП.04.01 Производственная 

практика 

36 36     36  3 

Вариативная часть 

образовательной программы 

956         

ПДП 144        6 

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

216        6 

Итого: 4644         
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5.2. Календарный учебный график 

5.2.1.  По программе подготовки специалистов среднего звена 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

 Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализации, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированности общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

 Задачи: 

 - формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

 - организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

 - формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

 - усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

  

           5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

  

            6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.  

 

 Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

- гуманитарных и социально- экономических дисциплин 

- иностранного языка 

- математика 

- 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 
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Лаборатории: 

- компьютеризации профессиональной деятельности 

 

Мастерская: 

- геодезия 

Полигон: 

- геодезический 

 

Спортивный комплекс 

- спортивный зал 

- стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия 

- стрелковый тир 

 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

- актовый зал. 

 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций (квалификации) 

необходимо наличие следующих оснащенных специальных помещений: не 

реализуется 

 

        6.1.2.Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 

 Образовательная организация, реализующая программу по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя: 

    

    6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория « Компьютеризации профессиональной деятельности» 

УМК по междисциплинарным курсам (МДК 01.01, 02.01, 03.01, 04.01, 04.02), 

Компьютерная лаборатория из 15 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, комплект электронных плакатов, комплект 

топографических карт. Программное обеспечение: - операционная система Windows™ - 

офисные программы Microsoft® Office - справочно-правовая система Консультант 

Плюс™ - ЭБС 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерской 

 

Мастерская по геодезии 

Механические тахеометы для проведения лабораторных работ: 

1. Тахеометр Leica TS07 R500 (5'') AutoHeight (в комплекте: ремень 833518, 

аккумулятор 799191, кабель 764700, карта памяти 765199, трегер 842061, 

зарядное устройство 799185)-5 шт; 

2. Аккумулятор LEICA GEB361 Li-Ion 11.1V/5600mAh-5шт; 

3. Штатив Leica GST05 (дерев., плоская головка)-5шт. 
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Цифровые нивелиры для проведения лабораторных работ по высокоточному 

нивелированию: 

1. Цифровой нивелир Leica LS15 0.3 мм (комплект)-зшт; 

2. Штатив LEICA GST40 деревянный тяжелый-3шт; 

3. Рейка LEICA GPCL3 (3м, штрих-код, инварная)-6шт; 

4. Рейка LEICA GPCL2 (2м, штрих-код, инварная)-4шт; 

5. Рейка LEICA GWCL92 (92см, штрих-код, инварная)-1шт; 

6. Башмак геодезический GLUS1-6шт. 

Комплект RTK ровер: 

1. Приемник спутниковый геодезический Leica GS16 3.75G & UHF (минимальный; 

L1; LTE & UHF; cистема геодезическая)-1шт; 

2. Кейс Leica GVP735 (базовый + передвижной GNSS приемники)-1шт; 

3. Аккумулятор Leica GEB212 (7.4V, 2.6Ач, Li-Ion)-1шт; 

4. Веха Leica GLS12 (2м, телескоп.)-1шт; 

5. Право на использование программного продукта Leica LOP54 (ГЛОНАСС; 

GS10/GS15/GS16/GS25)-1шт; 

6. Право на использование программного продукта Leica LOP56 (BeiDou; 

GS10/GS15/GS16/GS25)-1шт; 

7. Право на использование программного продукта Leica LOP53 (L2, L5 и Lband; 

GS10/GS15/GS16/GS25)-1шт; 

8. Право на использование программного продукта Leica LOP13, RTK Reference 

station option (GS10/GS15; передача данных RTK)-1шт; 

9. Контроллер LEICA CS20 3.75G Disto-1шт; 

10. Право на использование программного продукта Съѐмка и разбивка для CS20 

Captivate-1шт. 

Дополнительное оборудование и акксесуары для проведеия лабораторных работ: 

1. Штатив Leica GST05 (дерев., плоская головка)-5шт; 

2. Отражатель GMP111-0-6шт; 

3. Отражатель GRZ101 (минипризма, 360°)-1шт; 

4. Лазерная рулетка Leica DISTO D2 NEW-10шт. 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерской профессиональной образовательной 

организации и при наличии оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионата WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции: «Геопространственный 

технологии». 

 Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 10 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию  профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

  

       6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 
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(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по 

каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

 Имеется электронная информационно-образовательная среда, которая допускает 

замену печатного библиотечного фонда предоставлением права  одновременного доступа 

не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.  

 Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

       6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечиваются печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

  

        6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

 Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

 Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

 - информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

 - массовые и социокультурные мероприятия; 

 - спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

 - деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

 - психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

 - научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др.); 

 - профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

 - опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

 

   6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

 6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направлении деятельности 

которых соответствует в области профессиональной деятельности 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн, и имеющими стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы,  получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 10 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
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ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн, в общем числе педагогических 

работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной 

программы составляет 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

      6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

 Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включает в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершению всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта).  

7.2. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ОПОП. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организаций 

разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

 7.4.Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем 

дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки. 

 Фонды  оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
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              Раздел 8. Разработчики образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Группа разработчиков 

 

ФИО Организация, должность 

Кузнецова М.В. ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства», 

преподаватель 

Журавлева Ю.Н. ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства», 

преподаватель 

 

Руководители группы 

ФИО Организация, должность 

Овсянникова О.В. ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства», 

заведующий отделением ГеоЗемКад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


