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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ   

   Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения реализуется 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно – строительный техникум».  

   ППССЗ разработана на основе приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 

486 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2014 N 32885), с учетом приказа Минтруда России от 29.09.2015 N 666н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере кадастрового 

учета" (Зарегистрировано в Минюст России 19.11.2015 N 39777),  приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 

2015 года N 539н "Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области оценочной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 

27.08.2015. № 38720). 

    ППССЗ представляет собой комплект нормативно-методических документов, 

определяющих цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации процесса обучения и воспитания и включает в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

техникума. 
 

         Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют:  

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464).  

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 486 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 

32885), от; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюст России 14.06.2013 

N 28785); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"(ред. от 31.01.2014) 

(Зарегистрировано в Минюст России 01.11.2013 N 30306); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 ноября 2017 г. N 1138 О внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 Г. N 968. 

Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2017 г. N 49221. 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

Зарегистрирован в Минюст 27 мая 2013, № 28534; 

- Устав ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум»;  

- Локальные нормативные акты техникума. 

Нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

 

-      Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования"" (направлены письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015 N 06-846).      

- "Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 
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программам подготовки специалистов среднего звена" (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12−696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО».  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03−1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования».  

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования (от 27 августа 2009 г.).  

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 

2009 г.). 

ППССЗ разработана с учетом: 

- Приказа Минтруда России от 29.09.2015 N 666н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в сфере кадастрового учета" 

(Зарегистрировано в Минюст России 19.11.2015 N 39777); 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 

августа 2015 года N 539н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области оценочной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ от 27.08.2015. № 38720). 

 

1.2. Срок освоения ППССЗ специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

Срок получения среднего профессионального образования базовой подготовки  

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

    при  заочной форме получения образования:  

- на базе среднего общего образования– 2 года 10 месяцев. 

 



6 

 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ  

       Переход к компетентностной модели предусматривает участие 

работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле 

качества ее освоения.  

     ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум» 

учитывает запросы работодателей при разработке ППССЗ, привлекает их в 

качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям, экспертизе фондов оценочных 

средств по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ   

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

       Область профессиональной деятельности выпускников:  

- управление земельно-имущественным комплексом;  

- осуществление кадастровых отношений;  

- картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений;  

- определение стоимости недвижимого имущества. 

      Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- земельно-имущественный комплекс; 

- процесс кадастровых отношений; 

- технология картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

- технология определения стоимости недвижимого имущества. 

 

 

2.2. Виды деятельности  

- Управление земельно-имущественным комплексом. 

- Осуществление кадастровых отношений. 

- Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

- Определение стоимости недвижимого имущества. 

 

2.3. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 
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ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 

Осуществление кадастровых отношений. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 
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ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

 

Определение стоимости недвижимого имущества. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

подходов и методов оценки. 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
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2.4. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника  
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

должен 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому 

опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2214 1476   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

498 332   

 В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 10 
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науки, техники и технологий 

 уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

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 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 10 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 118 ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

ОК 1 - 10 



11 

 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни 

236 118 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6, 10 

EH.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

174 116   

 В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

основные понятия и методы математического 

  ЕН.01. Математика OK 1 - 9 

ПК 1.1, 1.3, 2.1 - 

2.2, 3.1, 4.1 - 4.5 
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анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

 уметь: 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты 

информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

применять методы и средства защиты 

информации; 

знать: 

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

назначение, состав, основные характеристики 

компьютера; 

  ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.6 



13 

 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности 

 уметь: 

использовать представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

состояние природных ресурсов России и 

мониторинг окружающей среды; 

экологические принципы рационального 

природопользования 

  ЕН.03. Экологические 

основы 

природопользования 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.6 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1542 1028   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 726 484   

 В результате изучения обязательной части   ОП.01. Основы ОК 1 - 4 
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профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

уметь: 

оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

строить графики, схемы, анализировать 

механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

анализировать статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между 

статистическими показателями состояния 

экономики; 

распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

разбираться в основных принципах 

ценообразования; 

выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях; 

знать: 

генезис экономической науки, предмет, метод, 

экономической теории ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.6 
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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, сущность и значение 

ценообразования, методы ценообразования, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

роль и функции государства в рыночной 

экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические 

модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и 

методы государственного регулирования 

доходов; 

закономерности и модели функционирования 

открытой экономики, взаимосвязи национальных 

экономик 

 уметь:   ОП.02. Экономика ОК 1 - 5 
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определять организационно-правовые формы 

организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

рассчитывать цену продукции; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

знать: 

сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

основные принципы построения экономической 

системы организации; 

управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования; 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

организации ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.6 
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расчета; 

аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

 уметь: 

собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей 

и формулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, 

в том числе с использованием средств 

вычислительной техники; 

знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной 

статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления 

  ОП.03. Статистика ОК 1 - 5 

ПК 1.5, 2.4, 4.1, 

4.5 

 уметь: 

планировать и организовывать работу 

подразделения; 

  ОП.04. Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

ОК 1 - 8 

ПК 1.4, 3.1 
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формировать организационные структуры 

управления; 

разрабатывать мотивационную политику 

организации; 

применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 

принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента и 

маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 

анализировать рынок недвижимости, 

осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 

определять стратегию и тактику относительно 

ценообразования; 

знать: 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, деловое 
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общение; 

сущность и функции маркетинга; 

конъюнктуру рынка недвижимости, динамику 

спроса и предложения на соответствующем 

рынке с учетом долгосрочных перспектив 

 уметь: 

оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя информационные 

технологии; 

осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

унифицировать системы документации; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте; 

знать: 

понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения 

управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению 

документов; 

организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел 

  ОП.05. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.6 

 уметь: 

использовать необходимые нормативные 

  ОП.06. Правовое 

обеспечение 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5, 
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правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

виды административных правонарушений и 

профессиональной 

деятельности 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.6 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1001
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

 уметь: 

документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательства организации; 

проводить налоговые и страховые расчеты; 

участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

составлять бухгалтерскую отчетность, 

участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчета налогов; 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; 

основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; 

формы бухгалтерского учета; 

учет денежных средств; 

учет основных средств; 

учет материальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений; 

учет материально-производственных запасов; 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

учет готовой продукции и ее реализации; 

учет текущих операций и расчетов; 

  ОП.07.Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
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учет труда и заработной платы; 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

учет собственного капитала; 

учет кредитов и займов; 

учетную политику организации; 

технологию составления бухгалтерской 

отчетности; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов; 

нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области 

налогообложения 

 уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями 

и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

участвовать в анализе показателей, связанных с 

денежным обращением; 

участвовать в анализе структуры 

государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходности 

и риска; 

знать: 

сущность финансов, их функции и роль в 

  ОП.08. Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

ОК 3 - 5 

ПК 2.2, 

4.1 - 4.2 
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экономике; 

принципы финансовой политики и финансового 

контроля; 

законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, 

виды денежных реформ; 

структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; 

структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования 

российской экономической системы 

 уметь: 

осуществлять анализ технико-организационного 

уровня производства: 

анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых и финансовых 

  ОП.09. Экономический 

анализ 

ОК 4 

ПК 1.2 - 1.4, 

4.1 - 4.6 
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ресурсов; 

анализировать производство и реализацию 

продукции; 

анализировать использование основных фондов; 

оценивать финансовое состояние и деловую 

активность организации; 

знать: 

научные основы экономического анализа; 

роль экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

предмет и задачи экономического анализа; 

методы, приемы и виды экономического 

анализа; 

систему комплексного экономического анализа 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

 68 ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.6 
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воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 
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специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

ПМ.00 Профессиональные модули 816 544   

ПМ.01 Управление земельно-имущественным 

комплексом 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию); 

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 

  МДК.01.01. 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5 
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территорий; 

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 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ведения кадастровой деятельности; 

уметь: 

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 

  МДК.02.01. Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

ОК 1 - 10 

ПК 2.1 - 2.5 
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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"); 

знать: 

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 кадастрового учета 

отдельных видов объектов недвижимости; 

порядок освидетельствования объекта и основы 

технической инвентаризации 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений 

В результате изучения профессионального 

  МДК.03.01. Геодезия с 

основами картографии 

и картографического 

ОК 1 - 10 

ПК 3.1 - 3.5 
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модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения картографо-геодезических работ; 

уметь: 

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; 

знать: 

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 

черчения 



30 

 

высот; основные способы выноса проекта в 

натуру 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого 

имущества 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

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 1998 г. N 135-

ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации", федеральными стандартами оценки 

и стандартами оценки; 

знать: 

механизм регулирования оценочной 

деятельности; 

  МДК.04.01. Оценка 

недвижимого 

имущества 

ОК 1 - 10 

ПК 4.1 - 4.6 
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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 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

972 648   

 Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 
3186 2124   

УП.00 Учебная практика 10 нед. 

 

360 

 

 ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.6 

 

ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 4 нед.    
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работы 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.    
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3. Обоснование вариативной части.  

        

    ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный  техникум» определил вариативную часть между циклами 

ППССЗ, не предусмотренные ФГОС, которая дает возможность расширения подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и работодателей, а также 

полученные знания необходимы для изучения последующих профессиональных модулей и получения рабочей профессии.  

 

3.1. Распределение объема часов  

вариативной части между циклами ОПОП СПО ППССЗ 

 
 

Индекс Наименование циклов (раздела), требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

макси

мальн

ой 

учебн

ой 

нагру

зки 

обуча

ющег

ося, 

час.  

 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Документ, 

подтверждаю

щий 

обоснованнос

ть 

вариативной 

части   

Обяза

тельн

ая 

учебн

ая 

нагру

зка, 

час.  

 

Вариа

тивна

я 

часть 

1 2     
П.00 Профессиональная подготовка 3186 2214 972  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл     

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать личные финансовые ресурсы; 

-пользоваться различными финансовыми продуктами; 

54 - 54 Письмо 

Минобрнауки 

РФ Об 

образовательн
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-оценивать риски  принятий решений при инвестировании сбережений; 

-планировать пенсионное обеспечение; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные цели социально-экономической политики государства; 

-экономические свободы граждан; 

-возможности участия гражданина в укреплении финансовой стабильности государства; 

-кредит: необходимость, сущность и основные формы; 

-банки и виды их деятельности; 

-способы управления кредитными ресурсами; 

-государственный бюджет и бюджетную политику государства; 

-причины и следствия возникновения государственного долга; 

-источники семейных доходов; 

-семейные расходы и закономерности их изменения; 

-инфляция и семейная экономика; 

-фискальную политику государства и виды налогов; 

 -социальное обеспечение и социальная помощь; 

-забота об окружающей среде, как социально-экономический процесс. 

ых 

программах и 

методических 

материалах в 

сфере 

бюджетной 

грамотности 

от 

28.07.2014г.,

№ АК-1989/06 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 246 174 72 Протокол 

заседания 

круглого 

стола с 

работодателям

и 

№ 1 от 

27.05.2016г. 

 

ЕН.01 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Математика»: 

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа: свойства пределов и способы 

раскрытия не определенностей; 

-  линейной алгебры: действия с матрицами. Определители 2 и 3 порядка, способы решения 

систем линейных уравнений разными методами; 

- теории вероятностей и математической статистики: характеристики и законы случайных 

величин, формулы комбинаторики; 

- схемы исследования функции с помощью производной; понятие криволинейной трапеции и 

объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. 

96 51 45 

ЕН.03 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» 

знать: 

- экология, общие понятия, проблемы; 

- экосистемы; 

78 51 27  
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- глобальные экологические проблемы; 

- экологическое право, Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

 -экологическая экспертиза, единая государственная система         экологического 

мониторинга; 

- международное сотрудничество в области экологии. 

П.00 Профессиональный цикл 2388 1542 846 Протокол 

заседания 

круглого 

стола с 

работодателям

и 

№ 1 от 

24.06.2013г. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1311 726 585  

  

Основы экономической теории 

 

 

117 

 

 

90 

 

 

27 

 

 

 

ОП.01 

 

 

 

 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Основы экономической теории»:  

уметь: 

 -анализировать экономическое положение в стране. 

знать: 

-направления государственного регулирования экономики. 
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ОП.02. В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Экономика организации»:  

уметь: 

- разрабатывать бизнес-план и финансовый план организации; 

- составлять кредитный договор по финансированию предпринимательской деятельности 

знать: 

- основы менеджмента и маркетинга в предпринимательской деятельности; 

- состав и структуру финансов предприятия. 

120 93 27  

ОП.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 
«Экономика организации»: 

уметь:  

- проводить экспертизу деятельности предприятия.  

знать: 
-способы повышения производительности труда 

120 93 27  

ОП.06 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

уметь:  

- определять условия, составляющие содержание договора; 

- составлять обращений в органы государственной власти и исковых заявлений, о нарушении 

трудовых прав граждан. 

знать: 

- правовое регулирование предпринимательской деятельности; 

правовой режим имущества хозяйствующих субъектов; 

антикоррупционное законодательство. 

81 54 27  
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ОП.07 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 
«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

уметь:  

 понимать сущность и порядок расчета налогов. 

 классифицировать затраты производства. 

знать: 
 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения; 

-    систему налогообложения 

120 93 27  

ОП.09 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 
«Экономический анализ» 

уметь:  

- оценивать деловую активность организации; 

-проводить анализ показателей бухгалтерской отчетности. 

знать: 
- экономический анализ; 

- особенности экспресс-анализа, комплексного и современного сопоставительного анализа; 

- методы анализа бухгалтерского баланса; 

- сущность финансового состояния организации; 

- методологические основы анализа показателей прибыли; 

- характеристики деловой активности; 

-задачи, объекты анализа основных средств, источники информации. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 72 24  
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ОП.11 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Основы стандартизации, сертификации и метрология»  

уметь: 

-руководствоваться правовыми положениями применения средств измерений; 

- пользоваться нормативно технической документацией в области метрологического 

обеспечения различных видов топографо-геодезических работ; 

- решать конкретные задачи метрологического обеспечения; 

- пользоваться методиками проверки геодезических приборов; 

- проводить поиск информации по заданной теме с использованием каталогов и указателей 

отраслевых стандартов.  

знать: 

-метрологические требования к содержанию и эксплуатации топографо-геодезического 

оборудования; 

правовую, организационную и нормативную основы метрологии, стандартизации и 

сертификации; организацию метрологической службы в картографо- геодезическом 

производстве. 

72 - 72  

ОП.12 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Основы землеустройства» 

уметь: 

- выполнять отводы и межевания земель; 

- оформлять землеустроительные дела в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

землеустроительной документации; 

- пользоваться современными техническими средствами и технологиями, применяемыми в 

землеустроительной практике.  

знать: 

- общую теорию, закономерности развития, принципы, методику и содержание 

землеустройства, его цели и задачи на современном этапе и землеустроительную 

терминологию; 

- краткую характеристику земельных ресурсов Российской Федерации; 

- нормативные акты по организации использования и охраны земель; 

- межхозяйственное землеустройство; 

- требования к образованию не сельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользований; 

внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

84 - 84  
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ОП.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Земельное право»  

уметь: 

-толковать и применять нормы земельного права; 

-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по земельным 

правоотношениям; -применять правовые нормы для решения практических ситуаций; -

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, применимые к сделкам с 

землей.  

знать: 

-понятие и источники земельного права; 

- право собственности и другие вещные права на землю; 

- государственная регистрация прав на земельные участки; 

- правовое регулирование сделок с землей; 

- государственное управление землепользованием; 

- защиту земельных прав граждан и юридических лиц; 

правовой режим земель отдельных категорий. 

135 - 135  

ОП.14 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Технология строительного производства»  

уметь: 

- осуществлять производство не сложных строительных процессов; 

- читать строительные чертежи гражданских зданий; 

- ориентироваться в архитектурно – конструктивных решениях гражданских зданий; 

- распознавать виды и конструктивные особенности элементов гражданских зданий; 

- оформлять строительные чертежи; 

- контролировать соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, пользоваться Госстандартами, СНиПами и другой 

документацией, необходимой при строительстве зданий. 

знать: 

- технологию возведения гражданских зданий, способы производства строительно – 

монтажных и общестроительных работ; 

- методы производства земляных, каменных, бетонных, кровельных, отделочных и других 

видов работ; 

- правила и методы производства работ, меры по безопасному ведению строительно – 

монтажных работ; 

- методику выполнения графических работ по оформлению архитектурно – строительных 

чертежей; 

72 - 72  
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- основные виды строительных материалов, применяемых для производства бетонных, 

изоляционных, кровельных, отделочных работ; 

- меры по безопасному ведению работ; 

- основные конструктивные элементы гражданских зданий. 

 
ОП.15 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Психология управленческой деятельности»  

уметь: 

- Организовать свою собственную деятельности; 

- Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение; 

- Эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

- Находить рациональное решение в конфликтных ситуациях (конструктивный конфликт). 

знать: 
- Психологию индивидуальности; 

- О своих индивидуально-психологических возможностях для профессионального и 

личностного развития; 

- Психологию взаимоотношений и взаимодействия в группе; 

- Понятия личность и социум, принципы социализации личности, становление самосознания 

и самооценки; 

- Природу конфликтов, их виды и пути рационального решения конфликтных ситуаций. 

 

90 - 90  

ПМ Профессиональные модули 1077 816 261  
ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 228 177 51  
МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом 

В результате изучения вариативной части междисциплинарного курса 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; 

-выбор рациональной организационной структуры предприятия с учетом риска и 

неопределенности 

знать: 
-оформление договорных отношений; 

228 177 51  
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-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. 
 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений     

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 

В результате изучения вариативной части междисциплинарного курса обучающийся должен 

уметь: 
-использовать ГИС-технологии при 
проведении кадастра 
знать: 
-правовую основу кадастров - основные понятия информатизации и информатизация 

кадастров 

240 201 39  

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений     

МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения  

В результате изучения вариативной части междисциплинарного курса обучающийся 

должен  

уметь: 

- вычерчивать топографические условные знаки; 
- составлять карты с использованием ГИС-технологии; - 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. 

225 153 72  
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ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества     

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 

В результате изучения вариативной части междисциплинарного курса обучающийся 

должен  

уметь: 

- применять законодательно-нормативные акты в профессиональной деятельности; - 
проводить анализ наиболее лучшего использования объектов недвижимости; 

- рассчитывать стоимость денежных потоков; 

- определять стоимость земельных участков на основе применяемых методов; 

- проводить согласование стоимости земельных участков, полученных различными 
подходами; - рассчитывать характеристики различных частей проекта. 

знать: 

- условия кредитования объектов капитального строительства; 

- временную оценку денежных потоков; 

- систему и моделирование 
массовой оценки недвижимости; - программу, порядок проведения общего обследования 
зданий и сооружений и показатели их качества; 

- методы оценки земли; 
- методику согласования стоимости земельных участков; 

- основные понятия строительного производства. 

 

384 285 99  
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3.2 Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности: 21.02.08 Прикладная геодезия на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 
 

 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование 

образовательной программы 

 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного 

или нескольких); обобщенных 

трудовых функций (ОТФ) 

Наименование выбранной 

компетенции WSI/WSR 

(одной или нескольких) 
Уровень 

квалификации 

1 2 3 4 

21.02.08 Прикладная геодезия 

10.002 Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий 

 

5 

10.001 Специалист в сфере кадастрового 

учета 

 

6 

 

II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 
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ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Комплектация 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Общие трудовые функции (ОТФ) 

или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

Выполнение работ по созданию 

геодезических, нивелирных сетей 

и сетей специального назначения 

ПК 1.4. Проводить специальные 

геодезические измерения при 

эксплуатации поверхности и недр 

Земли. 

Внесение в государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) 

картографических и геодезических 

основ государственного кадастра 

недвижимости 

 соответствует 

Практический опыт: 

- полевых работ по созданию, 

развитию и реконструкции 

геодезических сетей; 

-прием картографической и 

геодезической основ ГКН, 

создаваемых для целей ГКН 

 соответствует 

Уметь: 
- выполнять полевые геодезические 
измерения в геодезических сетях; 

 

  соответствует 

Знать: 

- техники выполнения полевых и 

камеральных геодезических работ 

по созданию, развитию и 

реконструкции отдельных 

элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и 

сетей специального назначения; 

-требования сохранности 

служебной, коммерческой тайны, 

неразглашения сведений 

конфиденциального характера; 

-условные топографические знаки; 

-Государственные системы 

координат, системы координат, 

применяемые при ведении ГКН; 

-методы создания и развития 

 соответствуют 
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государственной геодезической 

сети, геодезических сетей 

специального назначения (опорных 

межевых сетей), создаваемых в 

установленном уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти порядке 

Выполнение топографических 

съемок, графического и 

цифрового оформления их 

результатов 
ПК 2.3. Использовать 

компьютерные и спутниковые 

технологии для автоматизации 

полевых измерений и создания 

оригиналов топографических 

планов, осваивать инновационные 

методы топографических работ. 

 

Внесение в государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) 

картографических и геодезических 

основ государственного кадастра 

недвижимости 

 соответствует 

 

 

Практический опыт: 
проведения топографических 
съемок с использованием 
современных приборов, 
оборудования и технологий; 
- обработки разнородной 
топографической и 
картографической информации для 
целей составления и обновления 

Внесение в государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) 

картографических и геодезических 

основ государственного кадастра 

недвижимости 

 соответствует 
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топографических планов и карт. 

 

Уметь: 

- создавать оригиналы 

топографических планов и карт в 

графическом и цифровом виде;  

-выполнять топографо-

геодезические работы для ведения 

кадастра. 

 

Использовать геоинформационные 

системы 

Работать с цифровыми и 

информационными картами 

Использовать средства по 

оцифровке картографической 

информации 

 соответствует 

Знать: 

-современные технологии и методы 

топографических съемок; 

- требования картографирования 

территории и проектирования 

строительства к топографическим 

материалам. 

 

-методы работы с данными 

дистанционного зондирования 

Земли; 

-условные топографические знаки; 

-Государственные системы 

координат, системы координат, 

применяемые при ведении ГКН; 

 соответствует 

Организация работы коллектива 

исполнителей 
ПК 3.1.  Разрабатывать мероприятия 
и организовывать работы по 
созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей 
специального назначения, 
топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации 
зданий, и инженерных сооружений, 
топографо-геодезическому 
обеспечению кадастра территорий и 

Разрабатывать программы 

предписания выполнения работ по 

инженерно-геодезическим 

изысканиям 

 соответствует 
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землеустройства. 

Практический опыт: 

    - планирования мероприятий и 

организации работ по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и 

сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, 

геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации 

зданий, и инженерных сооружений, 

топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства. 

-Определять методы, средства и 

ресурсы для выполнения работ по 

инженерно-геодезическим 

изысканиям на основе проведенного 

анализа; 

-Корректировка и детализация 

требований к выполнению работ по 

инженерно-геодезическим 

изысканиям; 

-Оформления программы 

выполнения работ по инженерно-

геодезическим изысканиям согласно 

установленным требованиям. 

 соответствует 

Уметь: 

- распределять обязанности для 

подчиненного персонала; 

- выполнять подбор и расстановку 

персонала; 

- организовывать взаимодействие 

персонала с другими 

подразделениями; 

 

-Определять методы, средства и 

ресурсы для выполнения работ по 

инженерно-геодезическим 

изысканиям, осуществлять 

корректировку и детализацию таких 

методов, средств и ресурсов; 

-Находить, анализировать и 

оценивать информацию, 

необходимую для определения 

методов, средств и ресурсов 

выполнения инженерно-

геодезических изысканий. 

 Внести в программу 

ПМ.03 умения:  

-Определение 

методов, средств и 

ресурсов для 

выполнения работ 

по инженерно-

геодезическим 

изысканиям, 

осуществлять 

корректировку и 

детализацию таких 

методов, средств и 

ресурсов; 

-Нахождение, 

анализ и оценивание 
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информации, 

необходимой для 

определения 

методов, средств и 

ресурсов выполнения 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

Знать: 

- основные принципы организации 

работы;  

- порядок организации работ по 

нарядам и распоряжениям; 

- основы комплектования бригад 

исполнителей и организации их 

работы; 

   

Проведение работ  по 

геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации 

зданий и инженерных сооружений 

 ПК 4.1.  Выполнять проектирование 

и производство геодезических 

изысканий объектов строительства. 

ПК 4.2.   Выполнять подготовку 

геодезической подосновы для 

проектирования и разработки 

генеральных планов объектов 

строительства. 

ПК 4.3.   Проводить 

крупномасштабные 

-Предварительная обработка и 

систематизация полученных данных 

по результатам работ по инженерно-

геодезическим изысканиям 

 соответствует 
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топографические съемки для 

создания изыскательских планов, в 

том числе съемку подземных 

коммуникаций. 

ПК 4.4.   Выполнять геодезические 

изыскательские работы, полевое и 

камеральное трассирование 

линейных сооружений, 

вертикальную планировку. 

Практический опыт: 

- получения и обработки инженерно 

– геодезической информации об 

инженерных сооружениях и их 

элементах для соблюдения 

проектной геометрии сооружения 

при его строительстве и 

эксплуатации;  

 

-Предварительная обработка и 

систематизация полученных данных 

по результатам работ по инженерно-

геодезическим изысканиям 

 

 соответствует 

Уметь: 

- выполнять геодезические 

изыскания, создавать 

изыскательские планы и оформлять 

исполнительную документацию; 

создавать геодезическую подоснову 

для проектирования и разработки 

генеральных планов объектов 

строительства 

-Выполнять первичную 

математическую обработку 

результатов полевых геодезических 

измерений с использованием 

современных компьютерных 

программ 

 

 Внести в программу 

ПМ.03 умения:  

-Выполнение 

первичной 

математической 

обработки 

результатов 

полевых 

геодезических 

измерений с 

использованием 

современных 

компьютерных 
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программ 

Знать: 

-интерфейс прикладного 

программного обеспечения; 

-технологию автоматизации 

камеральных работ 

 

-Алгоритмы математической 

обработки результатов полевых 

геодезических измерений с 

использованием современных 

компьютерных программ   

 Внести в программу 

ПМ.03 знания:  

-Алгоритма 

математической 

обработки 

результатов 

полевых 

геодезических 

измерений с 

использованием 

современных 

компьютерных 

программ   
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4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

  4.1 Рабочий учебный план по специальности среднего 

профессионального             образования 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

профиль получаемого профессионального образования - технический 

 

Квалификация: специалист по  

земельно-имущественным отношениям 

Форма обучения – заочная  

 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего общего образования – 2 года 10 мес.  

                                   
Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Вре

мя, 

в 

неде

лях 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час 

Обязательная учебная 

нагрузка аудиторная 

 

Реком

ендуе

мый 

курс 

изуче

ния 
 

 

всег

о 

в т. ч. 

лаб. и 

практ

. 

занят

ий 

Курс. 

работа 

(проек

т) 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 
3186 480 166 48  

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 552 58 24 0  

ОГСЭ.01 Основы философии  64 10 2  1 

ОГСЭ.02 История  58 12 2  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  140 26 18  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  236 2   1 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной 

грамотности 
 54 8 2  1 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 246 36 16 0  

ЕН.01 Математика  96 14 4  1 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 72 12 10  1 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
 78 10 2  2 

П Профессиональный цикл  2388 386 126 48  

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 1311 214 72 14  

ОП.01 
Основы экономической 

теории 
 117 20 4  1 

ОП.02 Экономика организации  120 24 4 14 2 

ОП.03 Статистика  54 8 4  1 
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ОП.04 
Основы менеджмента и 

маркетинга 
 57 12 6  2 

ОП.05 
Документационное 

обеспечение правления 
 54 8 4  1 

ОП.06 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 81 12 4  2 

ОП.07 
Бухгалтерский учёт и 

налогообложение 
 120 22 10  1 

ОП.08 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 
 57 12 6  3 

ОП.09 Экономический анализ  96 14 4  2 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 12 4  1 

ОП.11 
Основы стандартизации, 

сертификации и метрология 
 72 10 2  2 

ОП.12 Основы землеустройства  84 12 6  2 

ОП.13 Земельное право  135 22 8  3 

ОП.14 Технология строительного 

производства 
 72 10 2  1 

ОП.15 Психология управленческой 

деятельности 
 90 16 4  3 

ПМ 
Профессиональные 

модули 
 1077 172 54 34 2-3 

ПМ.01 

Управление земельно-

имущественным 

комплексом 

 228 34 8  2 

МДК.01.0

1 

Управление территориями и 

недвижимым имуществом 
 228 34 8  2 

ПМ.02 
Осуществление 

кадастровых отношений 
 240 40 8 14 3 

МДК.02.0

1 

Кадастры и кадастровая 

оценка земель 
 240 40 8 14 3 

ПМ.03 

Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных 

отношений 

 225 38 18  2 

МДК.03.0

1 

 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического черчения 

 225 38 18  2 

ПМ.04 
Определение стоимость 

недвижимого имущества 
 384 60 20 20 3 

МДК.04.0

1 

Оценка недвижимого 

имущества 
 384 60 20 20 3 

 Итого по циклам 14 
3186 

480 166 48  

 Самостоятельное изучение 95     

УП.00 Учебная практика 

10 

 

360 

  

2-3 ПП.00 Производственная (по 

профилю специальности) 

   

ПДП.00 Преддипломная практика 4     3 

ГИА 
 

Государственная итоговая 

аттестация 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГИА.01 Подготовка ВКР 4      

ГИА.02 Защита ВКР 2      

ВК.00 Время каникулярное 18      

 ИТОГО: 147      
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4.1.1 Рабочий учебный план (совмещенный) 

       В соответствии с Положением о порядке перевода, восстановления 

(зачисления) в число обучающихся и отчисления в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум», перевод на заочную форму обучения обучающихся, имеющих 

основное общее образование осуществляется с целью создания условий 

обучения и продолжение обучения осуществляется по совмещенному 

учебному плану. 
 

Рабочий учебный план (совмещенный) по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

 

Квалификация: специалист по  

земельно-имущественным отношениям 

Форма обучения – очная, заочная  

 

На базе основного общего образования  

                                   

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Вре

мя, 

в 

неде

лях 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час 

Обязательная учебная 

нагрузка аудиторная 

 

Реком

ендуе

мый 

курс 

изуче

ния 
 

 

всег

о 

в т. ч. 

лаб. и 

практ

. 

занят

ий 

Курс. 

работа 

(проек

т) 

Очная форма обучения 

О.00 
Общеобразовательная 

цикл 

 
2104 1404 690   

БД Базовые дисциплины  1363 910 476   

ОУД.01 Русский язык   117 48   1 

ОУД.02 Литература  175 117   1 

ОУД.03 Иностранный язык  175 117 117  1 

ОУД.04 История  175 117 102  1 

ОУД.05 Физическая культура  175 117 102  1 

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 105 70 10  1 

ОУД.07 Химия  117 78 31  1 

ОУД.08 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
 162 108 36  2 

ОУД.09 Биология  54 36 16  1 

ОУД.10 География  54 36 14  1 

ОУД.11 Экология  54 36   1 

ПД Профильные дисциплины  682 455 173   

ПД.01 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

 351 234 96  1 
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ПД.02 Информатика   150 100 55  1 

ПД.03 Физика  181 121 22  1 

ПОО 
Предлагаемые ОО 

(дисциплины по выбору) 
 59 39 19   

ПОО.01 Кубановедение  59 39 19  1 

Заочная форма обучения 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 
3186 480 166 48  

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 552 58 24 0  

ОГСЭ.01 Основы философии  64 10 2  1 

ОГСЭ.02 История  58 12 2  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  140 26 18  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  236 2   1 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной 

грамотности 
 54 8 2  1 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 246 36 16 0  

ЕН.01 Математика  96 14 4  1 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 72 12 10  1 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
 78 10 2  2 

П Профессиональный цикл  2388 386 126 48  

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 1311 214 72 14  

ОП.01 
Основы экономической 

теории 
 117 20 4  1 

ОП.02 Экономика организации  120 24 4 14 2 

ОП.03 Статистика  54 8 4  1 

ОП.04 
Основы менеджмента и 

маркетинга 
 57 12 6  2 

ОП.05 
Документационное 

обеспечение правления 
 54 8 4  1 

ОП.06 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 81 12 4  2 

ОП.07 
Бухгалтерский учёт и 

налогообложение 
 120 22 10  1 

ОП.08 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 
 57 12 6  3 

ОП.09 Экономический анализ  96 14 4  2 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 12 4  1 

ОП.11 
Основы стандартизации, 

сертификации и метрология 
 72 10 2  2 

ОП.12 Основы землеустройства  84 12 6  2 

ОП.13 Земельное право  135 22 8  3 

ОП.14 Технология строительного 

производства 
 72 10 2  1 

ОП.15 Психология управленческой 

деятельности 
 90 16 4  3 

ПМ 
Профессиональные 

модули 
 1077 172 54 34 2-3 

ПМ.01 

Управление земельно-

имущественным 

комплексом 

 228 34 8  2 
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    Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

В учебном плане по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения указан профиль получаемого профессионального образования, 

отображена логическая последовательность учебных циклов и разделов 

ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, 

самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по 

дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы 

промежуточной аттестации.  

 

   Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

состоят из дисциплин: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

 

МДК.01.0

1 

Управление территориями и 

недвижимым имуществом 
 228 34 8  2 

ПМ.02 
Осуществление 

кадастровых отношений 
 240 40 8 14 3 

МДК.02.0

1 

Кадастры и кадастровая 

оценка земель 
 240 40 8 14 3 

ПМ.03 

Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных 

отношений 

 225 38 18  2 

МДК.03.0

1 

 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического черчения 

 225 38 18  2 

ПМ.04 
Определение стоимость 

недвижимого имущества 
 384 60 20 20 3 

МДК.04.0

1 

Оценка недвижимого 

имущества 
 384 60 20 20 3 

 Итого по циклам 14 
5290 

1884 856 48  

 Самостоятельное изучение 95     

УП.00 Учебная практика 

10 

 

360 

  

2-3 ПП.00 Производственная (по 

профилю специальности) 

   

ПДП.00 Преддипломная практика 4     3 

ГИА 
 

Государственная итоговая 

аттестация 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГИА.01 Подготовка ВКР 4      

ГИА.02 Защита ВКР 2      

ВК.00 Время каникулярное 18      

 ИТОГО: 147      
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   Математический и общий естественнонаучный учебный цикл состоят из 

дисциплин: 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

 

    Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный цикл – из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого 

профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или 

производственная практика (по профилю специальности). 

   Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях 

учебных циклов указан перечень обязательных дисциплин и 

профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности и 

уровню подготовки.  

    Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ) дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний и 

умений.  

972 часа максимальной учебной нагрузки вариативной части циклов 

ППССЗ распределены следующим образом:  

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

 

Распределение часов 

вариативной части. 

Максимальная учебная 

нагрузка. 

 
П.00 

Профессиональная подготовка 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

 

54 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.02 Математика 45 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 27 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы экономической теории 27 

ОП.02 Экономика организации 27 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

27 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 27 

ОП.09 Экономический анализ 24 

ОП.11Основы стандартизации, сертификации и метрология 72 
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ОП.12 Основы землеустройства 84 

ОП.13 Земельное право 135 

ОП.14 Технология строительного производства 72 

ОП.15 Психология управленческой деятельности 90 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым 

имуществом 

51 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 39 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения 

72 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 99 

Всего 972 

 

 

       Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя 

следующие разделы: учебная практика, производственная практика (по 

профилю специальности), промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация.  

 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения об: 

- организации учебного процесса и режима занятий 

  - формировании вариативной части ППССЗ 

  - порядке аттестации обучающихся 

 

4.2. Календарный учебный график  

На основании учебного плана разработан календарный учебный график 

для каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП.  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей.  

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям.  

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

ОПОП представлены в сети «Интернет».  

 

4.4. Программы учебной и производственной практик  

    Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. При реализации 
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образовательной программы предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика.        

   Производственная практика включает в себя следующие этапы:  

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

    Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по 

каждому виду практики.  

    Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

     Учебная практика реализуется обучающимся самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

   Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на 

основании предоставленных с места работы справок. 

    Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная 

практика реализуется обучающимся по направлению ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум», реализующей 

профессиональные программы подготовки специалистов среднего звена в 

объеме четырех недель. 

     Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 
 

5. Требования к условиям реализации ППССЗ  

5.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  

    К освоению основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование.  

   Прием на обучение по программе подготовки специалистов среднего 

звена осуществляется на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». В случае если численность поступающих превышает 

количество мест, организация осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

по специальностям на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании. 

При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет:  

- документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию),  
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- по своему усмотрению оригинал и (или) ксерокопию документа 

государственного образца об образовании,  

- 4 фотографии размером 3х4см. 

 

5.2. Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе  

  Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- компьютерные симуляции;  

- деловые и ролевые игры;  

- разбор конкретных ситуаций;  

- психологические и иные тренинги;  

- групповые дискуссии.  

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МДК в 

соответствии с учебным планом  

 

Используемые активные и 

интерактивные формы проведения 

учебных занятий  

 

ОГСЭ.02 История групповые дискуссии 

ЕН.02 Информатика компьютерные симуляции 

ОП.01 Геодезия разбор конкретных ситуаций 

ОП.05 Основы микроэкономики, 

менеджмента и маркетинга 

разбор конкретных ситуаций 

МДК.01.01 Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом 

разбор конкретных ситуаций 

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

разбор конкретных ситуаций 

МДК.03.01 Геодезия с основами 

картографии и картографического 

черчения 

разбор конкретных ситуаций 

МДК.04.01 Оценка недвижимого 

имущества 

разбор конкретных ситуаций 

 

5.3. Организация самостоятельной работы обучающихся  

     Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной профессиональной образовательной программы (выражаемую в 

часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях.  
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     Самостоятельная работа студентов подкреплена учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Реализуя требования п. 7.1 ФГОС СПО: образовательное учреждение 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей и мастеров производственного обучения, 

 в  ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум» 

разработаны Методические рекомендации по выполнению домашних 

контрольных работ. 

 

5.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

    Ресурсное обеспечение данной образовательной программы 

формируется на основе требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, включает в себя:  

- кадровое обеспечение;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение.  
 

5.4.1. Кадровое обеспечение (требования п. 7.15 ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения). 

 

     К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля).  

   Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

 

5.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

(требования пп. 7.16, 8.3 ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения). 

 

  Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

   Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.  

    Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 
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данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

5.4.3. Материально-техническое обеспечение (требования п. 7.18 

ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения). 

 

     Материально-техническая база обеспечена проведением всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база  

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

 

     При использовании электронных изданий ГБПОУ КК «Краснодарский 

архитектурно – строительный техникум» обеспечило каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин и необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

    В соответствии с требования ФГОС обеспеченность кабинетами, 

лабораториями, мастерскими и другими помещениями указана в рабочих 

учебных программах. 

 

6. Характеристика социокультурной среды образовательного 

учреждения (требования пп. 7.1 и 7.2 ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения). 

 

   В техникуме сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общих компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению ОПОП соответствующего направления 

подготовки. 

  Основные аспекты социокультурной среды техникума отражены в 

концепции воспитательной работы, необходимость разработки которой 

обусловлена потребностями инновации содержания воспитания, 

упорядочения стихийной социализации студенческой молодежи, а также 

требованиями модернизации системы образования.  

   Особое внимание руководства техникума, преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах 

подготовки профессионально и культурно ориентированной личности, 

обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для 

этого в техникуме созданы условия для таких направлений воспитания, 
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как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, 

духовно-нравственное, культурно-эстетическое, экологическое и 

спортивно-оздоровительное.  

    В техникуме созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 

системно-деятельностного характера, активно работает студенческое 

самоуправление. 

    Большое внимание в техникуме уделяется творческой и 

исследовательской работе студентов как основному источнику 

формирования профессиональных компетенций.  

    Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, 

представляя свои работы.  

     Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Традиционными стали акции, флэш-мобы для студентов и преподавателей 

о вреде курения, против наркомании.  

    Активно развивается спортивная жизнь. Традиционные ежегодные 

спортивные мероприятия: Спартакиада, «День здоровья», соревнования по 

волейболу, баскетболу, по футболу и другим видам спорта.  

    В техникуме создана комплексная система формирования у студентов 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, 

социальной активности, самоорганизации и самоуправления.  

      Формирование и развитие общих компетенций выпускников 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 

программ, и программ целенаправленного воспитания во внеурочное 

время. Воспитательный аспект студенческого творчества имеет также 

большое значение и в деле формирования личных качеств будущего 

специалиста. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка 

напряженного научного поиска способствуют воспитанию у студентов 

высокой культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную 

сознательность и активность в выборе и проведении определенных 

решений, стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти 

качества столь необходимы современному специалисту. 

 

7. Оценка результатов освоения ОПСПО ПССЗ 

 

        В соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения оценка качества освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.  

      Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ  

осуществляется в соответствии действующим законодательством об 
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образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими 

локальными нормативными документами организации.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  
 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

        В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции.  

       Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

  Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

выполнения домашних контрольных работ, устного контроля в форме 

собеседования, выполнения самостоятельных работ и защиты курсовых 

работ. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы 

учебных занятий. 

    Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающихся и ее 

корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки обучающегося требованиям к результатам освоения 

образовательной программы, наличия умений самостоятельной работы. 

      Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам осуществляется преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета.  

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

        К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план.  

   Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект)  

В учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения отводится шесть недель, из них на 
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подготовку ВКР - четыре недели и на защиту ВКР - две недели.   

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются в ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум», имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум». 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря). 

Председателем государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ 

КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум» 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из 

числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае 

создания в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей руководителя образовательной организации или 
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педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный 

техникум», доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации В приложении 

приводится фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации, согласованный с работодателем, и программа 

государственной итоговой аттестации.  

 

7.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы  

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы.  

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

       Темы ВКР определяются ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум» и отвечают современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

СПО. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ КК «КАСТ» 

и обсуждаются на заседаниях учебно – методических объединений с 

участием председателей ГЭК. Перечень тем согласовываются с 

представителями работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 
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Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

 Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных 

заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и 

защиты работ осуществляется на заседании учебно-методической 

комиссии ГБПОУ КК «КАСТ». 

 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, инновационных компаний, 

высокотехнологичных производств или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и 

специальной подготовки выпускника, его способность и умение 

применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им 

лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной 

практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках 

соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее 

прохождения. 
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8. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик и т.д. 

 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов и 

программ 

Номер приложения, 

содержащего 

программу ОПОП 

ПП.00  Профессиональная 

подготовка 

 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и  

социально-

экономический цикл  

Приложение 1. 

ОГСЭ.01  Основы философии   

ОГСЭ.02  История   

ОГСЭ.03  Иностранный язык   

ОГСЭ.04  Физическая культура   

ОГСЭ.05 Основы бюджетной 

грамотности 

 

ЕН.00  Математический и 

общий  

естественнонаучный 

цикл  

 Приложение 2. 

ЕН.01  Математика   

ЕН.02  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

 

П.00  Профессиональный 

цикл  

Приложение 3 

ОП.00  Общепрофессиональные 

дисциплины  

 

ОП.01  Основы экономической 

теории 

 

ОП.02  Экономика организации  

ОП.03  Статистика  

ОП.04  Основы менеджмента и 

маркетинга 

 

ОП.05  Документационное 

обеспечение управления 

 

ОП.06  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

ОП.07  Бухгалтерский учет и 

налогообложение 
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ОП.08  Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

ОП.09 Экономический анализ  

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

ОП.11 Основы стандартизации, 

сертификации и 

метрология 

 

ОП.12 Основы землеустройства  

ОП.13 Земельное право  

ОП.14 Технология 

строительного 

производства 

 

ОП.15 Психология 

управленческой 

деятельности 

 

ПМ.00  Профессиональные 

модули  

Приложение 4 

ПМ.01  Управление земельно-

имущественным 

комплексом 

 

МДК.01.01  Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная 

практика 

 

ПМ.02  Осуществление 

кадастровых отношений 

 

МДК.02.01  Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

 

УП.02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная 

практика 

 

  

  

ПМ.03   
 

Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений 

 

МДК.03.01   

  
 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического 

черчения 
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УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная 

практика 

 

ПМ.04   

 
 

Определение стоимости 

недвижимого 

имущества 

Приложение 5.4 

МДК.04.01  Оценка недвижимого 

имущества 

 

УП.04 Учебная практика  

ПП.04 Производственная 

практика 

 

ПДП  Преддипломная практика  Приложение 8  

ГИА  Государственная итоговая 

аттестация  

Приложение 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


