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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДЕНГО ЗВЕНА 

 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление земельно-
имущественным комплексом, осуществление кадастровых отношений, картографо-
геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений, определение 
стоимости недвижимого имущества.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
земельно-имущественный комплекс;  
процесс кадастровых отношений;  
технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений;  
технология определения стоимости недвижимого имущества. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ), обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями. 
 
Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

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. Работать в коллективе и 

в команде, 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. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 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. 

ВПД 2 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. 

ВПД 3 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. 

ВПД 4 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. 

 

 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Нормативные сроки освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

 

– на базе основного общего образования – 2 года и 10 мес.  

– на базе полного общего образования  – 1г. 10 мес. 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

 

2.2. Требования к абитуриентам  

 

Аттестат об основном общем образовании;  

Аттестат о среднем общем образовании 

Документ, подтверждающий личность;  

Правила приема ЧПОУ СФЮК.  



 

3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по специальности среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена  
Квалификация: Специалист по земельно-имущественным отношениям 

 

Форма обучения – очная  
Нормативный срок обучения на базе основного 

общего образования – 2 года 10 месяцев 
 

Индекс Элементы учебного процесса, 
в т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Время 
в 

неде-
лях 

Макс. 
учебная 
нагрузка 
обучаю-
щегося, 

час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекоме-
ндуемый 

курс 
изуче-

ния 

Всего В том числе 

лабор. 

и практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

 
608 388 280 

  

ОГСЭ.01 Основы философии  64 48 16  2 

ОГСЭ.02 История  64 48 8  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  158 118 118  2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  236 118 118  2-3 

ОГСЭ.06 
Основы бюджетной 

грамотности 

 
86 56 20 

 2 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

 227 152 76   

ЕН.01 Математика  75 50 16  2 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

100 66 40 

 3 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 

 
52 36 20 

 2 

П.00 Профессиональный цикл  2351 1584 555 40  



 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

 1228 830 274 20  

ОП.01 
Основы экономической 

теории 

 
120 80 40   

2 

ОП.02 Экономика организации  112 72 18 20 2 

ОП.03 Статистика  111 78 18   2 

ОП.04 
Основы менеджмента и 

маркетинга 

 
94 64 16   

3 

ОП.05 
Документационное 

обеспечение управления 

 
53 36 16   

2 

ОП.06 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

82 58 14   

3 

ОП.07 
Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

 
122 82 28   

3 

ОП.08 
Финансы денежное 

обращение и кредит 

 
90 60 30   

3 

ОП.09 Экономический анализ  90 60 18   3 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

 
102 68 20   

2 

ОП.11 Аудит  106 72 16   3 

ОП.12 

Региональные особенности 

управления земель но - 

имущественным комплексом 

 

146 100 40   

3 

ПМ.00 Профессиональные модули  1123 754 281 20  

ПМ.01 

Управление земельно-

имущественным 

комплексом 

 204 136 50  2 

МДК.01.01 
Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

 204 136 50  2 

ПМ.02 Осуществление 
 236 160 72  2-3 



 

кадастровых отношений 

МДК.02.01 
Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

 236 160 72  2-3 

ПМ.03 

Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

 277 186 68  2 

МДК.03.01 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического черчения 

 277 186 68  2 

ПМ.04 
Определение стоимости 

недвижимого имущества 

 406 272 91 20 3 

МДК.04.01 Оценка недвижимого 

имущества 

 406 272 91 20 3 

 Всего по циклам 98 5292 3528 1616 40  

УП.00 Учебная практика 4 144     

ПП.00 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

6 216     

ПДП.00 Производственная 
практика (преддипломная) 

4 144     

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

5      

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

6 216     

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 144     

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 72     

ВК.00 Время каникулярное 24      

 Всего 147      

 
 
 
 
 
 
 



 

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ 
 

Инвариантная часть составляет 1476 часов, вариативная часть составляет 

648 часов. 

 

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям сделано на основе компетенций, заложенных в ФГОС, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих и 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Участвовали 

работодатели и специалисты следующих организаций: Управление Росреестром по 

Краснодарскому краю Олимпийских объектах; Муниципальный Институт Генплана по городу 

курорту Сочи; МБУ «Комитет земельных отношений администрации в МО Центральный 

район.  

 

Краткая характеристика предприятий: 

Управление Росреестром по Краснодарскому краю Олимпийских объектах; 

изготовление цифровых ортофотопланов; создание цифровой векторной 

картографической основы различных масштабов и назначения; все виды геодезических работ, 

включая топографо-геодезические изыскания; проведение землеустройства; мониторинг 

земель; проектирование ГИС-приложений на базе программных продуктов MicroStation и 

MapInfo; создание и эксплуатация спутниковых систем точного позиционирования; 

делимитация границ; классификация земель; кадастровая оценка объектов недвижимости. 

Муниципальный Институт Генплана по городу курорту Сочи осуществляет комплекс 

строительных услуг на объектах производственного, промышленного, складского, торгового, 

офисного, клубно-развлекательного, спортивного назначения. Перечень услуг: создание и 

обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов 

участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий 

и сооружений к участкам строительства, а также геодезические, топографические и другие 

специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений, при межевании земель, ведении кадастров и иных изысканиях. 

 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

Инвариантная часть составляет 1476 часов, вариативная часть составляет 648 часов. 

Введена новая дисциплины в цикл общий гуманитарный и социально-экономический 

(ОГСЭ) ОГСЭ: 

- Основы бюджетной грамотности – 56 часов. 

Математический и общий естественнонаучный цикл увеличен на 36 часов, для более 

полной реализации ОК5, ОК8; а также в соответствии с рекомендациями Правительственной 

комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных 

органов и органов МСУ (пр.№4 от 06.03.12г.)  

- Математика - 14 часов. 



 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности – 22 часа. 

Исходя из анализа результатов ежегодного комплексного среза остаточных знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, и квалификационных требований к 

специалистам по земельно-имущественным отношениям РФ общепрофессиональные 

дисциплины увеличены на 346 часов на дисциплины: 

ОП.01 Основы экономической теории – 44 часа;  

ОП.02 Экономика организации – 30 часов;  

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга – 16 часов; 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 22 часа;  

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение – 26 часов;  

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит – 24 часа;  

ОП.09 Экономический анализ – 12 часов; 

Введены новые учебные дисциплины: 

ОП.11 Аудит – 72 часа, в связи с полной реализацией ПК 3.5. ПК 1.5, 

ОП.12 Региональные особенности управления земельно-имущественным комплексом – 

100 часов, в связи с более полной реализацией ПК 1.1, ПК 1.5. 

Профессиональные модули – увеличение на 210 часов: 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом – 18 часов;  

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений – 26 часов; 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений – 86 часов;  

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества –80 часов. 

 

 

4.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППССЗ 

 

Индекс Наименование циклов (раздела), 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

макси-

мальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе- 

гося, час. 

Обязатель-

ная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

Документ, 

подтверж-

дающий 

обоснован-

ность 

вариативной 

части 

ПП Профессиональная подготовка 972 648  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

110 56  

ОГСЭ.03 

Иностранный язык. 

В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся должен по 
дисциплине «Иностранный язык»: 

уметь: 

24   



 

- осуществлять поиск информации по 
заданным темам; 

- работать со справочно-

информационной литературой; 

- осуществлять поиск информации в 

различных поисковых системах, в том 

числе на иностранном языке. 

ОГСЭ.06 

Основы бюджетной грамотности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

- применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина; 

- оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, 

электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом; 

- применять полученные знания о 

86 56 Распоря- 

жение 

Правитель- 

ства РФ № 
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страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

- применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите; о 

кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

- определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

- оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в 

целом. знать: 

- экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и 

экономику семьи; 

депозит и кредит, накопления и 

инфляцию, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его 

виды, основные характеристики кредита, 

роль кредита в личном финансовом плане; 

- расчетно-кассовые операции. Хранение, 

обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы 

дистанционного банковского 

обслуживания; 

- пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных 

накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм 



 

денег; 

- основные элементы банковской 

системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

53 36  

ЕН.01 

Математика. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Математика»: 

уметь: 

- применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

- формулы, для применения их при 

решении прикладных задач; 

- свойства пределов и способы 

раскрытия неопределенностей; 

- схему исследования функции с помощью 

производной; 

- понятие криволинейной трапеции, 

способы вычисления площадей 

криволинейной трапеции и объемов тел 

вращения с помощью определенного 

интеграла; 

- характеристики и законы случайных 

величин, формулы комбинаторики; 

- способы решения систем линейных 

уравнений разными методами. 

20 14  

ЕН.02 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной 

33 22  



 

деятельности»: 

уметь: 

- создавать топографические объекты в 

CREDO топоплан. 

знать: 

- основные команды создания 

топографических объектов. 

П.00 Профессиональный цикл 809 556  

ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины 

502 346  

ОП.01 

Основы экономической теории. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Основы экономической 

теории»: 

уметь: 

- выявлять проблемы экономического 

характера, предлагать способы их 

решения; 

-анализировать экономическое 

положение в стране. 

знать: 

- роль и функции государства в рыночной 

экономике; 

-направления государственного 

регулирования экономики. 

46 44  

ОП.02 

Экономика организации. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Экономика организации»: 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

-проводить экспертизу деятельности 

предприятия; 

- производственный цикл, его структура, 

длительность, пути сокращения. Методы 

организации производства; 

 -показатели эффективности 

использования основных фондов; 

36 30  



 

- показатели эффективности 

использования оборотных средств; 

-сущность инвестиций и их значение для 

развития организаций; 

-нематериальные активы: понятие и 

классификация; 

-производительность труда: понятие, 

значение, методы измерения, показатели 

уровня производительности труда, 

факторы роста производительности 

труда; 

-показатели использования трудовых и 

материальных ресурсов;  

-показатели использования финансовых 

ресурсов. 

ОП.04 

Основы менеджмента и маркетинга. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Основы менеджмента и 

маркетинга»: 

уметь: 

- принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления, 

-проводить анализ различных методов 

управления. 

знать: 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

-преимущества систем управления. 

20 16  

ОП.06 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»: 

уметь: 

- определять условия, составляющие 

содержание договора; 

- составлять обращения в органы 

государственной власти и исковых 

заявлений о нарушении трудовых прав 

22 22  



 

граждан. 

знать: 

- правовое регулирование 

предпринимательской деятельности; 

- правовой режим имущества 

хозяйствующих субъектов. 

ОП.07 

Бухгалтерский учет и налогообложение. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Бухгалтерский учет и 

налогообложение»: 

уметь: 

- составлять бухгалтерскую 

отчетность, понимать сущность и 

порядок расчета налогов; 

-классифицировать затраты 

производства. 

знать: 

- нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

-систему налогообложения. 

56 26  

ОП.08 

Финансы денежное обращение и кредит. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Финансы, денежное  

обращение и кредит»: 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями; 

-анализировать предоставляемые 

финансово-кредитные услуги. 

знать: 

- принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

-направления развития финансовой 

политики. 

35 24  

ОП.09 

Экономический анализ. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Экономический анализ»: 

35 12  



 

уметь: 

- оценивать деловую активность 

организации; 

-проводить анализ показателей 

бухгалтерской отчетности 

знать: 

- систему комплексного экономического 

анализа. 

ОП.11 

Аудит. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Аудит» 

уметь: 

-ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- участвовать в составление аудиторских 

заключений; 

- ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- участвовать в проведение аудиторских 

проверок; 

знать: 

-основные принципы аудиторской 

деятельности; 

-нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

-основные процедуры аудиторской 

проверки; 

-порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

-аудит основных средств и 

нематериальных активов; 

-аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

-аудит учета кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансовых 

результатов; 

-аудит собственного капитала, расчетов 

106 72  



 

с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

ОП.12 

Региональные особенности управления 

земель но - имущественным комплексом. 

В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Региональные особенности 

земельно-имущественного комплекса»: 

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. 

-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. 

146 100  



 

-осуществлять сбор информации, 

вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для 

последующего использования в 

профессиональной деятельности;  

-использовать кадастровую информацию 

в профессиональной деятельности; 

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. 

-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. 

-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; 

ПМ.00 Профессиональные модули 307 210  

ПМ.01 
Управление земельно-имущественным 

комплексом 

56 18  

МДК.01.01 

Управление территориями и недвижимым 

имуществом. 

В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля «Управление 

земельно-имущественным комплексом» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- осуществлять функции фасилити 

менеджера; 

- оценивать эксплуатацию на различных 

стадиях жизненного цикла объекта 

недвижимости; 

- считать  доходность (затраты) от 

операций с недвижимостью и их 

оптимизацию; 

- заключать рентные договоры и 

договоры доверительного управления 

недвижимым имуществом; 

- планировать маркетинг; 

56 18  



 

- выбирать рациональную 

организационную структуру 

предприятия с учетом риска и 

неопределенности; 

-рассчитывать затраты по 

эксплуатации объекта недвижимости. 

знать: 

- оформление договорных отношений; 

- эксплуатация, инженерно-техническое 

обслуживание; 

- клининг; 

- понятие аутсорсинга и аутстаффинга; 

- технологии заключения договора 

страхования; 

- вендинг; 

- пакеты услуг; 

- порядок и условия проведения 

приватизации государственных и 

муниципальных предприятий; 

- условия и принципы приватизации 

земельных участков; 

- предпринимательский риск; 

- финансовый риск – валютный, 

кредитный, процентный и рыночный; 

- коммерческий риск – маркетинговый и 

деловой; 

- основные этапы юридического 

существования объектов недвижимости; 

- субаренду земельного участка; 

- специфику аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; 

- особенности аренды участков лесного 

фонда и его существенные условия; 

-особенности эффективного управления. 

ПМ.02 
Осуществление кадастровых 

отношений 

85 26  

МДК.02.01 

Кадастры и кадастровая оценка земель. 

В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля 

«Осуществление кадастровых 

отношений» обучающийся должен: 

85 26  



 

уметь: 

-использовать ГИС-технологии при 

проведении кадастра. 

знать: 

-правовую основу кадастров; 

-основные понятия информатизации и 

информатизация кадастров. 

ПМ.03 

Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

86 86  

МДК.03.01 

Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения. 

В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля «Картографо-

геодезическое сопровождение земельно- 

имущественных отношений» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- Вычерчивать топографические 

условные знаки; 

-Составлять карты с использованием 

ГИС-технологий; 

- Выполнять работы с использованием 

современного геодезического 

оборудования. 

знать: 

- порядок вычерчивания топографических 

условных знаков; 

- Порядок составления слоев карт с 

использованием ГИС-технологий; 

- Современные приборы для выполнения 

топографо-геодезических работ. 

86 86  

ПМ.04 
Определение стоимости недвижимого 

имущества 

80 80  

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества. 

В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля «Определение 

стоимости недвижимого имущества» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять договор на оценку  объекта; 

80 80  



 

- рассчитывать стоимость объекта 

недвижимости. 

знать: 

- механизмы регулирования оценочной 

деятельности; 

- Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской федерации»; 

- разработку инвестиционных программ 

объектов оценки; 

-изменения нормативных документов. 

 ИТОГО 972 648  

 

  



 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ Номер 
программы в 

перечне 
приложения 

1 2 3 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ.02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ.06 Основы бюджетной грамотности 2.5 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 2.6 

ЕН.02 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

2.7 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 2.8 

П.00  Профессиональный цикл 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы экономической теории 2.9 

ОП.02 Экономика организации 2.10 

ОП.03 Статистика 2.11 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 2.12 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 2.13 

ОП.06 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

2.14 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 2.15 

ОП.08 Финансы денежное обращение и кредит 2.16 

ОП.09 Экономический анализ 2.17 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 2.18 

ОП.11 Аудит 2.19 

ОП.12 
Региональные особенности управления земель но - 

имущественным комплексом 

2.20 

ПМ.00  Профессиональные модули  

ПМ.01 
Управление земельно-имущественным 

комплексом 

2.21 



 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 2.22 

ПМ.03 
Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений 

2.23 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 2.24 

УП.00 Учебная практика 2.25 

ПП.00 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

2.26 

 

 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 
 
 
 

 

  



 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

РОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся и проводится в соответствии с Положением о текущем контроле знаний, 

промежуточной, предварительной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 

ЧПОУ СФЮК 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (контрольно-оценочные средства, см. Приложение), позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно, 

а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.  

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам: 
 

Обязательным требованием к выпускным квалификационным работам является 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 

Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 



 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников: 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). 

 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

отсутствие у обучающегося академической задолженности по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. Прохождение практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики. 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу  

среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовке специалистов 

среднего звена 21.02.05  Земельно-имущественные отношения, разработана в  

2020  году в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05. 2014г. 

№486 и  реализуется в ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» 

 Перечень и содержание заявленных дисциплин общеобразовательного, 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла, а также 

математического и общего естественно научного циклов, профессионального 

цикла полностью соответствует указанной в ФГОС СПО области, объектам и 

задачам профессиональной деятельности специалистов, что позволяет 

сформировать общие и профессиональные компетенции специалистов, 

необходимые для успешной карьеры на предприятиях данного профиля.  

 При разработке основной профессиональной образовательной программы 

по программе подготовке специалистов среднего звена 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения учтены пожелания работодателя на получение более 

глубоких знаний студентами по направлениям: вариативная часть составляет 

648 часов. Часы вариативной части использованы следующим образом:  

Введены новые дисциплины в цикл общий гуманитарный и социально-

экономический. Основы бюджетной грамотности – 56 часов. 

 Математический и общий естественнонаучный цикл: Математика - 14 



 

часов. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 22 

часа.  

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины:  

Основы экономической теории - 44 часа. Экономика организации - 30 

часов. Основы менеджмента и маркетинга - 16 часов. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности – 22 часа. Бухгалтерский учет и 

налогообложение – 26 часов. Финансы, денежное обращение и кредит - 24 часа. 

Экономический анализ – 12 часов.  

Введены новые учебные дисциплины:  Аудит – 72 часа, в связи с полной 

реализацией профессиональных компетенций: - Выполнять поверку и 

юстировку геодезических приборов и инструментов; Осуществлять мониторинг 

земель территории. Региональные особенности управления земельно-

имущественным комплексом – 100 часов, в связи с более полной реализацией 

профессиональных компетенций - Составлять земельный баланс района. 

Профессиональные модули:  

Профессиональные модули – увеличение на 210 часов: Управление 

земельно-имущественным комплексом – 18 часов; Осуществление кадастровых 

отношений – 26 часов; Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений – 86 часов; Определение стоимости недвижимого 

имущества – 80 часов.  

Следует отметить, что содержание модулей было скорректировано в 

соответствии с пожеланиями работодателя и  стало еще более необходимым при 

формировании знаний по данному направлению.  

Содержание программ учебной и производственной практик направлены 

на приобретение необходимого опыта и формирования профессиональных 

компетенций.  



 

Фонд оценочных средств  для специальности Земельно-имущественные 

отношения  состоит из комплектов контрольно-оценочных средств, 

разработанных по каждой учебной дисциплине, профессиональным модулям, 

входящим в учебный план в соответствии с ФГОС СПО ППССЗ. Фонды 

оценочных средств включают типовые задания (практические, проекты), 

контрольные задания, тесты,  позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретаемых компетенций. Содержание фонда оценочных средств 

соответствует ФГОС СПО по специальности Земельно-имущественные 

отношения, Фонд оценочных средств сформирован  на основе ключевых 

принципов оценивания:  

- валидности: объекты оценки соответствуют  поставленным целям 

обучения;  

- надежности: используются  единообразные показатели и критерии для 

оценивания достижений;  

- объективности: объективных и достоверных результаты получаются при 

проведении контроля с различными целями.  

Фонд оценочных средств отвечает основным требованиям, 

предъявляемыми к ФОС, а именно: 

- носит междисциплинарный характер, осуществляется связь теории с 

практикой;  

- имеет проблемно - деятельностный характер;  

- присутствует ориентация на применение умений и знаний в нетиповых 

ситуациях; 

- имеет место актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности;  

- осуществляется связь критериев с планируемыми результатами;  



 

Фонд оценочных средств в полной мере отображает требования ФГОС 

СПО и ОПОП СПО, обеспечивает решение оценочной задачи соответствия 

общих и профессиональных компетенций выпускника. Фонд  оценочных 

средств достаточно приближен к условиям будущей профессиональной 

деятельности обучающихся.  

Специалисты  производственного отдела  МУП г. Сочи  Муниципального 

Института Генплана считают целесообразным утверждение ФОС в 

представленном виде.  

 Таким образом, настоящая основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования по программе подготовке 

специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

рассмотрена и одобрена специалистами МУП г. Сочи Муниципального 

Института Генплана. В программе соблюдены основные требования к минимуму 

содержания и уровню подготовке специалистов по земельно-имущественным 

отношениям. Программа рекомендована для реализации в ЧПОУ «Сочинский 

финансово-юридический колледж». 

 

 

 

Начальник проектно-производственного отдела Лазаревского района 

МУП г. Сочи  Муниципального Института Генплана  

С.А.Вергунова 

 

 


