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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная 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 12.05.2014 

№ 486 (ред. от 14.09.2016) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения» (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2014 № 32885) 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования на основе требований ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об образовании  

в Российской Федерации»: 

Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 486 (ред. от 14.09.2016)  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 № 32885); 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020)  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам среднего профессионального  

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020)  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

Приказ Минобрнауки России № 885 Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020  

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе  

с «Положением о практической подготовке обучающихся») (Зарегистрировано  

в Минюсте России 11.09.2020 N 59778;) 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 10.11.2020)  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306); 

Приказ Минтруда России от 02.09.2020 N 562н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по определению кадастровой стоимости» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2020 № 60004); 

Приказ Минтруда России от 26.11.2018 № 742н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в оценочной деятельности» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2019 № 53642); 
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Приказ Минтруда России от 29.09.2015 № 666н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере кадастрового учета» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2015 № 39777); 

Приказ Минтруда России от 10.09.2019 N 611н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по операциям с недвижимостью» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.11.2019 № 56601). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная 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 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист по земельно-имущественным отношениям 

Форма обучения: очная, заочная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования базовой подготовки составляет 3186 академических часов (максимальная 

нагрузка), 2124 академических часов (аудиторная нагрузка) со сроком обучения 1 год  

10 месяцев по очной форме обучения. 

Сроки получения СПО по ОПОП базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличен для обучающихся по заочной форме обучения на 

базе среднего общего образования  на 1 год и составляет 2 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 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 



6 

 

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 

 

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: распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему 

и выделять ее составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач  

и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

ОК 2 Анализировать 

социально-

экономические и 

политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-

социологических наук 

Умения: оперировать основными категориями  

и понятиями социально-экономических и 

политических проблем и процессов, использовать 

методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и 

социальной деятельности 
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в различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знания: предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; ресурсы и факторы 

производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации 

производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

рыночные механизмы спроса и предложения  

на микроуровне, закономерности и модели 

функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик 

ОК 03 Организовывать свою 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 
 

Умения; составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК4 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Умения: определять источники объективной 

информации, оценивать степень риска  

и принимать решения с учетом временных рамок 

и бизнес-приоритетов; предпринимать 

профилактические меры для снижения риска. 

Знания: анализа нестандартной ситуации  

и принятия решений в нестандартных ситуациях; 

приемов саморегуляции в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 
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 Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Умения: организовывать работу коллектива  

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 7 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять  

и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная  

и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития  

и самообразования 

ОК 8 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Умения: определять актуальность технологий  

в профессиональной деятельности: применять 

современные технологии в профессиональной 

деятельности; перестраивать профессиональную 

деятельность в зависимости от меняющихся 

условий деятельности 

Знания: содержание современных технологий  

в профессиональной деятельности; возможные 

альтернативы применения современных 

технологий в профессиональной деятельности  

 

ОК 9 Уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

Умения: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России  

и мире; выявлять взаимосвязь российских,  

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных  

проблем; 
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воспринимать 

социальные и 

культурные традиции 

 

Знания: о роли науки, культуры и религии  

в сохранении и укреплении национальных  

и государственных традиций; содержание  

и назначение важнейших правовых  

и законодательных актов мирового  

и регионального значения 

ОК 10 Соблюдать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность 

за организацию 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности труда. 

 

Умения: использовать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Знания: о роли здорового образа жизни в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основных понятий и содержание  

требований охраны труда. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 

 

 

Практический опыт:  
составления земельного баланса по 

району (муниципальному образованию); 

составления документации, необходимой 

для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий;  

Умения: 

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; 

Знания: 

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; 
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обеспечение охраны земли на 

территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении; 

основы инженерного обустройства и 

оборудования 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. 

Практический опыт:  
ведения кадастровой деятельности; 

Умения:  
формировать сведения об объекте 

недвижимости в государственный 

кадастр недвижимости; 

осуществлять кадастровую 

деятельность; 

выполнять кадастровую работу по 

подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; 

составлять межевой план с 

графической и текстовой частями; 

организовывать 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 2007 

г. N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости"); 

Знания:  
предмет регулирования отношений, 

связанных с ведением 

государственного кадастра 

недвижимости; 

принципы ведения государственного 

кадастра недвижимости; 

геодезическую основу кадастра 

недвижимости; 

картографическую основу кадастра 

недвижимости; 

состав сведений государственного 

кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

основания осуществления 

кадастрового учета; 

особенности осуществления 
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кадастрового учета отдельных видов 

объектов недвижимости; 

порядок освидетельствования объекта 

и основы технической 

инвентаризации 

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. 

Практический опыт: 

выполнения картографо-

геодезических работ; 

Умения: 

читать топографические и 

тематические карты и планы в 

соответствии с условными знаками и 

условными 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 сети 

специального назначения для 

производства картографо-

геодезических работ; 

составлять картографические 

материалы (топографические и 

тематические карты и планы); 

производить переход от 

государственных геодезических сетей 

к местным и наоборот; 

Знания: 

принципы построения геодезических 

сетей; 

основные понятия об ориентировании 

направлений; 

разграфку и номенклатуру 

топографических карт и планов; 

условные знаки, принятые для 

данного масштаба топографических 

(тематических) 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 

Практический опыт: 

оценки недвижимого имущества; 

Умения: 

оформлять договор с заказчиком и 
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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. 

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 1998 г. N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской 

Федерации", федеральными 

стандартами оценки и стандартами 

оценки; 

Знания: 

механизм регулирования оценочной 

деятельности; 

признаки, классификацию 

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 
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4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

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 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

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 
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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 опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной  

и практической деятельности в жизненных ситуациях  

и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

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 субъектом Российской Федерации  

выражающий активную гражданскую позицию, участвующий  

в формировании условий для успешного развития потенциала  

молодежи в интересах социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития региона 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

способный генерировать новые идеи для решения  

профессиональных задач, перестраивать сложившиеся способы  

их решения, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений 

ЛР 19 

гибко реагирующий на появление новых форм трудовой  

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 20 

готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной  

реакции на критику 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом  и государством 

ЛР 22 

Экономически активный, предприимчивый, готовый  

к самозанятости 
ЛР 23 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код  

личностных  

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 
ЛР 13-23 

ПМ. 02 Осуществление кадастровых отношений ЛР 13-23 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 
ЛР 13-23 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества ЛР 13-23 

ОГСЭ. 01 Основы философии ЛР 1-3, ЛР 10-11, 

ЛР 16 

ОГСЭ. 02 История ЛР 1-3, ЛР 5-6,  

ЛР 16 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык ЛР 8 

ОГСЭ. 04 Физическая культура ЛР 9 

ОГСЭ. 05 Психология общения ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9,  

ЛР 12-13 

ЕН.01 Математика ЛР 17 

ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной  

деятельности 
ЛР 4, ЛР 10 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 10, ЛР 16 

ОП.01 Основы экономической теории ЛР 13-23 

ОП.02 Экономика организации ЛР 13-23 

ОП.03 Статистика ЛР 13-23 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга ЛР 13-23 

ОП.05 Документационное обеспечение управления ЛР 13-23 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1-3, ЛР 5-8 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение ЛР 13-23 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 13-23 

ОП.09 Экономический анализ ЛР 13-23 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 9 

ОП.11 Инженерная графика ЛР 19 

ОП.12 Основы предпринимательства и технология поиска работы ЛР 22-23 

РАЗДЕЛ 5. Структура образовательной программы 

5.1. Рабочий учебный план представлен в приложении 5 

5.2. Календарный учебный график представлен в приложении 5  

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 социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  
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к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся колледжа; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся  

в общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся колледжа 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 

Примерный 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; 

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; 
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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. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности) 

Колледж, реализующий программу по специальности, 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. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория ««Компьютеризации профессиональной деятельности» 

Основное оборудование: компьютеры с профессиональным программным обеспечением 

для обработки землеустроительной, градостроительной и кадастровой информации с 

выходом в интернет, проектор, экран. 

 Стол ученический; 

 стол компьютерный; 

 кресла компьютерные; 

 стул ученический; 

 доска классная; 

 компьютер в составе (монитор, системный блок, клавиатура, мышь); 

 программное обеспечение. 

Лаборатория «Геодезии» 

Основное оборудование: 

 рабочее место обучающихся, оснащенное ПК 

 столы ученические и стулья 

 рабочее место преподавателя, оснащенное ПК,  

 шкафы  

 интерактивная доска, мультимедийный проектор, экран. 

 оптические и электронные теодолиты, оптические и электронные нивелиры, 

тахеометры, спутниковые навигационные системы, компьютеры с 

профессиональным программным обеспечением для обработки геодезических 

измерений, 

 электронные пособия, программные средства, плакаты 
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Вспомогательное оборудование: масштабные линейки, штативы, вешки, марки, колья, 

рейки и др. 

Учебный геодезический полигон  

Оборудование лаборатории (комплект геодезических инструментов и 

принадлежностей): 

оптические теодолиты, электронные теодолиты; оптические нивелиры, ротационный 

лазерный нивелир, электронный тахеометр, штативы, вехи, нивелирные рейки, мерные 

ленты, рулетки, шпильки 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и обеспечена 

оборудованием, инструментами, расходными материалами для  выполнения всех видов 

работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции «Промышленный дизайн (Industrial Design Technology) № R 22» (или их 

аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях, отнесенных к управлению 

земельно-имущественным комплексом; осуществлению кадастровых отношений; 

картографо-геодезическое сопровождению земельно-имущественных отношений; 

определению стоимости недвижимого имущества.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает 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. Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

6.2.2. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются колледжем. 

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 ОПОП по специальности обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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РАЗДЕЛ 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения  

государственной итоговой аттестации  

 

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

Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе 

ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников  

требованиям ФГОС. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе.   

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы колледж определяет самостоятельно с учетом образовательной программы в 

соответствии с программой государственной итоговой аттестации.   

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей. 
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