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1 Общие положения  
 

Настоящая основная образовательная программа СПО разработана на 

основе ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. 

№ 486 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 г., 

регистрационный № 32885). 

ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности:  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы или отдельных ее компонентов организуется в форме 

практической подготовки. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной 

программы осуществляется на основе рабочей программы воспитания. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы 

на базе основного общего образования. 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной про-

фессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности: 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. 

 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ со-

ставляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2014 № 486 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения» (ред. от 14.09.2016)  

(Зарегистрировано в Минюст России 27.06.2014 № 32885); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюст России 
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07.06.2012 N 24480). 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2017 г. N 637-

р). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 15.12.2014) (Зарегистрировано в 

Минюст России 30.07.2013 № 29200); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министер-

ства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подго-

товке обучающихся», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» (ред. от 17.11.2017, с изм. от 21.05.2020) (Зарегистри-

ровано в Минюст России 01.11.2013 № 30306); 

- «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы среднего профессионального образо-

вания по программам подготовки специалистов среднего звена» (направлены 

письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20.10.2010 («Разъяснения по формированию учебно-

го плана основной профессиональной образовательной программы начально-

го профессионального образования и среднего профессионального образова-

ния с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его запол-

нению»). 

 

ОПОП СПО ППССЗ разработана с учетом: 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.11.2018 

№ 742н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

оценочной деятельности» (Зарегистрировано в Минюст России 31.01.2019     

№ 53642).  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения программы подготовки специали-

стов среднего звена 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
       

Область профессиональной деятельности выпускников: 

управление земельно-имущественным комплексом; осуществление кадастро-

вых отношений; картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений; определение стоимости недвижимого имущества. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

земельно-имущественный комплекс; 

процесс кадастровых отношений; 

технология картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

технология определения стоимости недвижимого имущества. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подго-

товки готовится к следующим видам деятельности: 

- Управление земельно-имущественным комплексом. 

- Осуществление кадастровых отношений. 

- Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

- Определение стоимости недвижимого имущества. 

 

2.2.  Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена   

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подго-

товки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Анализировать социально-экономические и политические про-

блемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. 

Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

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

стандартных ситуациях. 
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ОК 5. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителя-

ми. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 8. 
 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-

ности. 

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 ответствен-

ность за организацию мероприятий по обеспечению безопасно-

сти труда. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. 

Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий. 

ПК 1.3. 

Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого 

имущества. 

ПК 1.4. 
Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ВД 2 Осуществление кадастровых отношений. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. 
Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недви-

жимости 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ВД 3 
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений. 
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ПК 3.1. 
Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. 
Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. 
Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. 
Определять координаты границ земельных участков и вычислять 

их площади. 

ПК 3.5. 
Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и ин-

струментов. 

ВД 4 Определение стоимости недвижимого имущества. 

ПК 4.1. 
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. 
Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе при-

менимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. 

Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обосно-

ванное заключение об итоговой величине стоимости объекта 

оценки. 

ПК 4.4. 

Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соот-

ветствии с действующими нормативами и применяемыми мето-

диками. 

ПК 4.5. 
Классифицировать здания и сооружения в соответствии с приня-

той типологией. 

ПК 4.6. 

Оформлять оценочную документацию в соответствии с требова-

ниями нормативных актов, регулирующих правоотношения в 

этой области. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки 

должен обладать личностными результатами: 

 

Код Наименование личностных результатов 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на услови-

ях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих 
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ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к фор-

мированию в сетевой среде личностно и профессионального кон-

структивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуаци-

ях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в се-

мье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 
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ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16 

Принимающий основы экологической культуры, соответствую-

щей современному уровню экологического мышления, применя-

ющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

и профессиональной деятельности 

ЛР 17 
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: осознающий 

значимость управления, учета и оценки земельно-

имущественного комплекса, обладающий аналитическим складом 

ума, широким кругозором, способностью выстраивать и разви-

вать отношения с коллективом и заказчиками, способностью вы-

членять из огромного потока информации суть и гибко подходить 

к решениям на фоне меняющихся условий. 

ЛР 19 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информа-

цию с использованием цифровых средств. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

ЛР 21 
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы 

ЛР 22 
Готовый внедрять и использовать достижения цифровой эконо-

мики в профессиональной деятельности 

ЛР 23 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообраз-

ных социальных ролей, востребованных современным рынком 

труда 
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3. Характеристика подготовки выпускников по специальности  

 

3.1. Нормативные сроки освоения программы  
 
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

3.2. Требования к поступающим  

 

Требования к уровню образования: основное общее образование. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 

ответственность, честность, физическая выносливость, развитая 

долговременная память, умение концентрировать внимание. 
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4. Рабочий учебный план по специальности среднего профессиональ-

ного образования 21.02.05. Земельно-имущественные отношения 
 

программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

 

Квалификация: Специалист по земельно-имущественным отношениям 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования – 2 года 10 мес. 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисципли-

ны, профессио-

нальные модули, 

междисциплинар-

ные курсы 

Время 

в 

неде-

лях 

Макси-

мальная 

учебная 

нагруз-

ка обу-

чающе-

гося, 

час. 

в т.ч. 

в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

под-

готов-

ки 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Реко-

мен- 

дуемый 

курс 

изуче-

ния 

всего 

В том числе 

лаб. и 

практ. 

заня-

тий 

курс. 

работа 

(про-

ект) 

 
Общеобразова-

тельный цикл 
 2106 0 1404 550   

БД 
Базовые дисци-

плины 
 1423 0 949 377    

ОУД.01 Русский язык  149  99 57  1 

ОУД.02 Литература  229  153 19  1 

ОУД.03 Иностранный язык  175  117 100  1 

ОУД.04 История  203  135 30  1 

ОУД.05 
Физическая культу-

ра 
 175  117 102  1 

ОУД.06 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

 105  70 10  1 

ОУД.07 Астрономия  54  36 6   

ОУД.08 Химия  171  114 31  1 

ОУД.09 

Обществознание 

(включая экономи-

ку и право) 

 162  108 30  1 

ПД 
Профильные дис-

циплины 
 683 0 455 173   

ПД.01 Математика  351  234 96  1 

ПД.02 Информатика  150  100 55  1 

ПД.03 Физика  182  121 22  1 

ПП 

ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ПОД-

ГОТОВКА 

 3186 927 2124 884 60  

ОГСЭ 

Общий гумани-

тарный и соци-

ально-

экономический 

цикл 

 552 19 368 242   

ОГСЭ.01 Основы философии  64  48 8  2 

ОГСЭ.02 История  58  48 8  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  140 15 118 100  1-3 
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ОГСЭ.04 
Физическая культу-

ра 
 236  118 116  1-3 

ОГСЭ.05 
Основы финансо-

вой грамотности 
 54 4 36 10  2 

ЕН 

Математический и 

общий естествен-

нонаучный цикл 

 246 83 164 64   

ЕН.01 Математика  96 27 64 22  2 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 72 48 48 30  3 

ЕН.03 

Экологические ос-

новы природополь-

зования 

 78 8 52 12  2 

П 
Профессиональ-

ный цикл 
 2388 825 1592 578 60  

ОП 

Общепрофессио-

нальные дисци-

плины 

 1227 232 818 272 20  

ОП.01 
Основы экономиче-

ской теории 
 117 6 78 14  2 

ОП.02 
Экономика органи-

зации 
 120 4 80 14 20 2 

ОП.03 Статистика  54 5 36 16  2 

ОП.04 
Основы менедж-

мента и маркетинга 
 57 10 38 16  2 

ОП.05 

Документационное 

обеспечение управ-

ления 

 54 25 36 16  3 

ОП.06 

Правовое обеспече-

ние профессио-

нальной деятельно-

сти 

 81 20 54 20  3 

ОП.07 
Бухгалтерский учет 

и налогообложение 
 120 2 80 44  2 

ОП.08 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 
 57  38 8  3 

ОП.09 
Экономический 

анализ 
 96 12 64 24  3 

ОП.10 
Безопасность жиз-

недеятельности 
 102  68 22  2-3 

ОП.11 

Основы стандарти-

зации, сертифика-

ции и метрология 

 72 42 48 10  3 

ОП.12 Земельное право  135 53 90 36  3 

ОП.13 

Технология строи-

тельного производ-

ства 

 72 47 48 12  2 

ОП.14 

Психология управ-

ленческой деятель-

ности 

 90 6 60 20  2 

ПМ 
Профессиональ-

ные модули 
 1161 593 774 306 40  

ПМ.01 
Управление зе-

мельно-
 312 147 208 76   
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имущественным 

комплексом 

 

МДК.01.01 

Управление терри-

ториями и недви-

жимым имуще-

ством 

 312 147 208 76  2 

ПМ.02 

Осуществление 

кадастровых от-

ношений 

 240 140 160 52 20  

МДК.02.01 

Кадастры и кадаст-

ровая оценка зе-

мель 

 240 140 160 52 20 2-3 

ПМ.03 

Картографо-

геодезическое со-

провождение зе-

мельно-

имущественных 

отношений 

 225 142 150 76   

МДК.03.01 

Геодезия с основа-

ми картографии и 

картографического 

черчения 

 225 142 150 76  2 

ПМ.04 

Определение сто-

имости недвижи-

мого имущества 

 384 164 256 102 20  

МДК.04.01 
Оценка недвижимо-

го имущества 
 384 164 256 102 20 3 

 Итого по циклам 98 5292 927 3528 1434 60  

УП.00 Учебная практика 

10 

  

360 

  

2-3 
ПП.00 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

    

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 
4      3 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
5       

ГИА.00 

Государственная 

(итоговая) атте-

стация 

6       

ГИА.01 Подготовка ВКР 4       

ГИА.02 Защита ВКР 2       

ВК.00 
Время каникуляр-

ное 
24       

 ИТОГО: 147       
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5. Обоснование вариативной части ОПОП 

 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между цикла-

ми ОПОП СПО ППССЗ 

 

Вариативная часть обязательной учебной нагрузки обучающихся 648 

часов с учетом требований работодателей и повышения качества освоения 

образовательной программы распределена в учебных циклах следующим об-

разом:    

Распределение по учебным циклам: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл - 36 часов, ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл - 48 часов,  ОП.00 Общепрофессиональные дисци-

плины - 334 часа, ПМ.00 Профессиональные модули - 230 часов.   

Вариативная часть на учебный цикл ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально - экономический цикл распределена на дисциплину ОГСЭ.05 Ос-

новы финансовой грамотности - 36 часов для реализации Стратегии повыше-

ния финансовой грамотности в Российской Федерации. 

Вариативная часть на учебный цикл ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл распределена на дисциплины: ЕН.01 Математика - 

30 часов с целью углубления знаний и навыков использования математиче-

ского аппарата для качественного решения профессиональных задач и ЕН.03 

Экологические основы природопользования - 18 часов для формирования 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной дея-

тельности с требованиями экологической безопасности и рационального ис-

пользования природных ресурсов; формирования общенаучных, профессио-

нальных и социально-культурных компетенций. 

Вариативная часть на учебный цикл ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины в количестве 334 часов распределены на увеличение количества 

часов по дисциплинам: ОП.01 Основы экономической теории - 18 часов для 

развития у обучающихся экономического мышления и профессиональной 

компетентности в условиях современных производственных отношений; 

ОП.02 Экономика организации - 18 часов для формирования потребности у 

студентов в самостоятельном дальнейшем образовании и практической пред-

принимательской деятельности, осознанного интереса к цивилизованному 

бизнесу, имеющему не только высокий производственно-хозяйственный 

риск, но и особую престижность в общественном сознании; ОП.06 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности - 18 часов для формирования 

способностей по защите своих прав в соответствии с гражданским, граждан-

ско-процессуальным и трудовым законодательством, для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с действующим законода-

тельством; ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение - 18 часов с целью 
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углубления навыков использования в практической деятельности норматив-

ных документов, не допущения налоговых правонарушений, ОП.09 Эконо-

мический анализ - 16 часов для изучения сущности методов, задач и объектов 

экономического анализа, которые влияют на инвестиционную привлекатель-

ность предприятия, как имущественного комплекса в целях оценки недви-

жимого имущества; ОП.11 Основы стандартизации, сертификации и метро-

логия - 48 часов для развития умений пользоваться нормативно-технической 

документацией при топографо-геодезических работах, каталогами, отрасле-

выми стандартами, ОП.12 Земельное право - 90 часов для формирования спо-

собности анализировать нормативные правовые акты земельного законода-

тельства на основе их всестороннего изучения, применять правовые нормы 

для решения практических ситуаций; ОП.13 Технология строительного про-

изводства - 48 часов в целях изучения основных конструктивных элементов 

зданий и сооружений для изучения основ проектно-сметного дела, ОП.14 

Психология управленческой деятельности - 60 часов для психологической 

подготовки, формирования и развития психологической управленческой 

культуры обучающихся, создания необходимых предпосылок для теоретиче-

ского понимания и практического применения важнейших проблем сферы 

управления.    

Вариативная часть на учебный цикл ПМ.00 Профессиональные модули 

в количестве 230 часа распределена на увеличение количества часов по  ПМ: 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом - 90 часа (в том 

числе МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом - 90 

часа для изучения основных процессов управления территориями и недви-

жимым имуществом организаций и предприятий различных форм собствен-

ности), ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений - 26 часов  (в том 

числе МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель - 26 часов для фор-

мирования необходимых сведений об объектах недвижимости с целью вне-

сения в Единый государственный реестр недвижимости),   ПМ.03 Картогра-

фо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений - 48 

часов  (в том числе МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и картогра-

фического черчения - 48 часов для применения современных ГИС-

технологий и геодезического оборудования при выполнении топографо-

геодезических работ), ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имуще-

ства - 66 часов  (в том числе МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества - 66 

часов для изучения особенностей оценки земельных участков, проведения 

анализа наиболее эффективного использования, применения функций слож-

ного процента для расчета денежных потоков от использования объектов не-

движимости, особенностей расчета сметной стоимости строительства).   
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Индекс 

Наименование циклов (раздела), тре-

бования к знаниям, умениям, прак-

тическому опыту 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося, час. 

Обяза-

тельная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Документ, 

подтвер-

ждающий 

обоснован-

ность вариа-

тивной ча-

сти   

П.00 Профессиональная подготовка 972 648  

ОГСЭ.

00 

Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 

54 36  

ОГСЭ.

05 

Основы финансовой грамотности 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен  
уметь: 
- производить расчет суммы вклада 
с использованием сложных и про-
стых процентов; 
- рассчитывать стоимости ценных 
бумаг; 
- рассчитывать налоги, уплачивае-
мые физическими лицами; 
- составлять бизнес-план собствен-
ного бизнеса. 
знать: 
- банковскую систему РФ, текущие 
счета и банковские карты; 
- депозиты, вклады и начисление 
процентов по ним; 
- кредиты и прочие банковские услу-
ги; 
- ценные бумаги, взаимосвязь риска и 
доходности; 
- порядок работы и участники фон-
довой биржи; 
- личное и имущественное страхова-
ние; 
- виды налогов, уплачиваемых физи-
ческими лицами; 
- налоговые льготы и вычеты; 
- порядок подачи налоговой деклара-
ции и уплаты налогов; 
- обязательное и добровольное пен-
сионное страхование; 
- понятие предпринимательства, 
эффективности работы компании, 
банкротства и безработицы; 
- порядок создание собственного 
бизнеса и методику составления 
бизнес-плана; 

- оценку и контроль собственных 

сбережений, экономические кризисы 

и финансовое мошенничество. 

54 36 

Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ 

№ 2039-р от 

25.09.2017г. 

ЕН.00 Математический и общий есте- 72 48 Протокол 
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ственно-научный цикл №1 заседа-

ния круглого 

стола с ра-

ботодателя-

ми от 

15.06.2021 г. 

ЕН.01 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен 

по дисциплине «Математика» 

знать:  

- основные понятия и методы мате-

матического анализа: свойства пре-

делов и способы раскрытия неопре-

деленностей; 
- линейной алгебры: действия с 

матрицами, определители 2 и 3 по-

рядка, способы решения систем ли-

нейных уравнений разными метода-

ми;  

- теории вероятностей и математиче-

ской статистики: характеристики и 

законы случайных величин, формулы 

комбинаторики; 

- схемы исследования функции с по-

мощью производной; 

- понятие криволинейной трапеции и 

объемов тел вращения с помощью 

определённого интеграла. 

45 30 

 

ЕН.03 В результате изучения вариативной 
части цикла обучающийся должен по 
дисциплине «Экологические основы 
природопользования»:  
знать: 
- экология, общие понятия, пробле-
мы; 
- экосистемы; 
- глобальные экологические пробле-
мы; 
- экологическое право, Федеральный 
закон «Об охране окружающей сре-
ды»; 
- экологическая экспертиза, единая 
государственная система экологиче-
ского мониторинга; 
- международное сотрудничество в 
области экологии. 

27 18 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

501 334 

Протокол 

№1 заседа-

ния круглого 

стола с ра-

ботодателя-

ми от 

15.06.2021 г. 
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ОП.01 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Основы экономической 

теории»:  

уметь: 

- анализировать экономическое по-

ложение в стране; 

- строить и анализировать кривые 

производственных возможностей 

знать: 
- альтернативную стоимость, кри-

вую производственных возможно-

стей;  

- собственность как основа произ-

водственных отношений; 

- понятие фирмы, основные формы 

деловых предприятий; 

- формы участия государства в эко-

номике; 

- инфляцию и закон денежного об-

ращения 

27 18 

 

ОП.02 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Экономика организа-

ции»: 

уметь: 

- разрабатывать бизнес-план и фи-

нансовый план организации; 

- составлять кредитный договор по 

финансированию предприниматель-

ской деятельности. 

знать: 

- основы менеджмента и маркетин-

га в предпринимательской деятель-

ности; 

- способы финансирования деятель-

ности организаций. 

27 18 

 

ОП.06 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»:  

уметь: 

- определять условия, составляющие 

содержание договора; 
- составлять обращения в органы 

государственной власти и исковые 

заявления о нарушении трудовых 

прав граждан.  

знать: 

- правовое регулирование предпри-

нимательской деятельности; 
- правовой режим имущества хозяй-

27 18 
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ствующих субъектов; 

- антикоррупционное законодатель-

ство. 

ОП.07 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Бухгалтерский учет и 

налогообложение»:  

уметь: 

- использовать в практической дея-

тельности нормативные докумен-

ты, регламентирующие организацию 

бухгалтерского учёта; 

- проводить расчеты с подотчет-

ными лицами; 

- избегать допущения налоговых 

правонарушений и налоговых санк-

ций за эти правонарушения. 

знать: 

- предмет и метод бухгалтерского 

учёта; 

- план счетов бухгалтерского учёта, 

систему счетов бухгалтерского 

учёта и принцип двойной записи; 

- понятие дебиторской и кредитор-

ской задолженности, сроки расчё-

тов и исковой давности; 

- источники уплаты основных нало-

гов с юридических и физических лиц; 
- порядок осуществления налогового 

контроля за соблюдением законода-

тельства и виды ответственности 

за налоговые правонарушения. 

27 18 

 

ОП.09 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Экономический ана-

лиз»:  

уметь: 

- - анализировать ликвидность и 

платежеспособность организации; 

- - проводить анализ показателей 

бухгалтерской отчетности; 
- анализировать финансовые ре-

зультаты организации; 

знать: 

- - анализ финансовых результатов; 

- методы анализа бухгалтерской 

отчетности; 

- анализ ликвидности и платежеспо-

собности; 

- анализ банкротства организации; 

- анализ показателей рентабельно-

сти. 

24 16 
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ОП.11 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Основы стандартиза-

ции, сертификации и метрология»:  

уметь: 
- руководствоваться правовыми по-

ложениями применения средств из-

мерений;   

- пользоваться нормативно-

технической документацией в обла-

сти метрологического обеспечения 

различных видов топографо-

геодезических работ; 

- решать конкретные задачи метро-

логического обеспечения; 

- пользоваться методиками проверки 

геодезических приборов; 

- проводить поиск информации по 

заданной теме с использованием ка-

талогов и указателей отраслевых 

стандартов. 

 знать: 
- метрологические требования к со-

держанию и эксплуатации топо-

графо-геодезического оборудования; 

- правовую, организационную и нор-

мативную основы метрологии, 

стандартизации и сертификации; 
организацию метрологической 

службы в картографо- геодезиче-

ском производстве. 

72 48 

 

ОП.12 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Земельное право»: 

уметь: 
- толковать и применять нормы зе-

мельного права; 

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

земельным правоотношениям; 

- применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 

- оформлять документацию в соот-

ветствии с нормативной базой, 

применимые к сделкам с землей. 

знать: 
- понятие и источники земельного 

права; 

- право собственности и другие вещ-

ные права на землю; 
- государственную регистрацияю 

прав на земельные участки; 

135 90 
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- правовое регулирование сделок с 

землей; 

- государственное управление земле-

пользованием; 

- защиту земельных прав граждан и 

юридических лиц; 

- правовой режим земель отдельных 

категорий. 

ОП.13 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Технология строитель-

ного производства»:  

уметь: 

- осуществлять производство не 

сложных строительных процессов; 

- читать строительные чертежи 

гражданских зданий; 

- ориентироваться в архитектурно-

конструктивных решениях граж-

данских зданий; 

- распознавать виды и конструк-

тивные особенности элементов 

гражданских зданий; 

- оформлять строительные черте-

жи; 

- контролировать соблюдение тре-

бований охраны труда, техники без-

опасности, пользоваться Госстан-

дартами, СНиПами и другой доку-

ментацией, необходимой при стро-

ительстве зданий.  

знать: 

- технологию возведения граждан-

ских зданий, способы производства 

строительно-монтажных и обще-

строительных работ; 

- методы производства земляных, 

каменных, бетонных, кровельных, 

отделочных и других видов работ; 

- правила и методы производства 

работ, меры по безопасному веде-

нию строительно-монтажных ра-

бот; 

- методику выполнения графических 

работ по оформлению архитектур-

но-строительных чертежей; 

- основные виды строительных ма-

териалов, применяемых для произ-

водства бетонных, изоляционных, 

кровельных, отделочных работ; 

- меры по безопасному ведению ра-

бот; 

72 48 

 



25 

 

- основные конструктивные элемен-

ты гражданских зданий. 

ОП.14 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Психология управлен-

ческой деятельности»:  

уметь: 

- организовать свою собственную 

деятельность; 

- работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение; 

- эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями; 
- находить рациональное решение в 

конфликтных ситуациях (конструк-

тивный конфликт). 

знать: 

- психологию индивидуальности; 

- о своих индивидуально- психологи-

ческих возможностях для професси-

онального и личностного развития; 

- психологию взаимоотношений и 

взаимодействия в группе; 

- понятия личность и социум, прин-

ципы социализации личности, ста-

новление самосознания и самооцен-

ки; 
- природу конфликтов, их виды и пу-

ти рационального решения кон-

фликтных ситуаций. 

90 60 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 345 230 Протокол 

№1 заседа-

ния круглого 

стола с ра-

ботодателя-

ми от 

15.06.2021 г. 

ПМ.01 

 

 «Управление земельно-имущест-

венным комплексом»  

135 90  

МДК 

01.01. 

«Управление территориями и не-

движимым имуществом»: 

 уметь: 
– осуществлять распределение зе-

мельного фонда по категориям, ви-

дам угодий и формам собственно-

сти; 

– определять кадастровую стои-

мость земельных участков; 

– осуществлять запрос сведений, 

содержащихся в Едином государ-

ственном реестре недвижимости; 

- выполнять отводы и меже-

135 90  
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вания земель; 

- оформлять землеустрои-

тельные дела в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

землеустроительной документации; 

- пользоваться современными 

техническими средствами и техно-

логиями, применяемыми в земле-

устроительной практике;  

- составлять земельный баланс му-

ниципального образования; 

- анализировать информацию гене-

рального плана для принятия управ-

ленческих решений; 
знать: 
– риски в управлении недвижимо-

стью; 

– состав и структуру земельного 

фонда; 

– основные землеустроительные ме-

роприятия; 

– основные положения осуществле-

ния государственного кадастрового 

учета и государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество; 

– порядок предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государ-

ственном реестре недвижимости и 

государственном фонде данных; 

– особенности зонирования терри-

тории населенных мест;  

- общую теорию, закономерно-

сти развития, принципы, методику и 

содержание землеустройства, его 

цели и задачи на современном этапе 

и землеустроительную терминоло-

гию; 

- краткую характеристику зе-

мельных ресурсов Российской Феде-

рации; 

- нормативные акты по орга-

низации использования и охраны зе-

мель; 

- межхозяйственное земле-

устройство; 

- требования к образованию не 

сельскохозяйственных и сельскохо-

зяйственных землепользований; 

- внутрихозяйственное земле-

устройство сельскохозяйственных 

предприятий. 

ПМ.02 «Осуществление кадастровых отно- 39 26  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f67ad7a5f3338170f0bdc1f871f6b93a942d432d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f67ad7a5f3338170f0bdc1f871f6b93a942d432d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f67ad7a5f3338170f0bdc1f871f6b93a942d432d/
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шений» 

МДК 

02.01. 

«Кадастры и кадастровая оценка 
земель» 
уметь: 

- формировать сведения об объ-

екте недвижимости в Единый 

государственный реестр недви-

жимости; 

- формировать сведения в Единый 

государственный реестр недвижи-

мости о картографической и геоде-

зической основах Единого государ-

ственного реестра недвижимости; 

- владеть правовыми основами ка-

дастровых отношений;  

- использовать ГИС-технологии при 

проведении кадастра; 
знать: 

- предмет регулирования отноше-

ний, связанных с ведением Единого 

государственного реестра недви-

жимости; 

- принципы ведения Единого государ-

ственного реестра недвижимости; 

- геодезическую основу Единого гос-

ударственного реестра недвижимо-

сти; 

- картографическую основу Единого 

государственного реестра недви-

жимости; 

- состав сведений Единого государ-

ственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости; 

- основание осуществления кадаст-

рового учета объектов недвижимого 

имущества и государственной реги-

страции прав на недвижимое иму-

щество; 

- особенности осуществления ка-

дастрового учета и государствен-

ной регистрации прав отдельных 

видов объектов недвижимости; 
- правовую основу кадастров; 
 - основные понятия информатиза-
ции и информатизация кадастров. 

39 26 в соответствии 

с Федераль-

ным законом 

РФ 

«О государ-

ственной 

регистрации 

недвижимо-

сти»  

№ 218-ФЗ от 

13.07.2015г., 

вступ. в силу 

с 01.01.2017г. 

ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопро- 72 48  
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вождение земельно-имуществен-ных 
отношений» 

МДК 

03.01. 

«Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения»: 

уметь: 

- вычерчивать топографические 

условные знаки; 

 - составлять карты с использова-

нием ГИС-технологии; 

- выполнять работы с использовани-

ем современного геодезического обо-

рудования.  

знать: 

- порядок вычерчивания топографи-

ческих условных знаков; 

- порядок составления слоев карт с 

использованием ГИС-технологий; 
- современные приборы для выполне-
ния топографо-геодезических работ. 

72 48  

ПМ.04 «Определение стоимости недвижи-
мого имущества» 

99 66  

МДК 

04.01. 
«Оценка недвижимого имущества»: 

уметь: 

- проводить анализ наиболее лучшего 

использования (НЭИ) различных объ-

ектов недвижимости; 

- определять стоимость денег с по-

мощью сложного процента; 

- составлять реконструированный 

отчет о доходах в течение опреде-

ленного периода; 

- решать задачи с использованием 

функций сложного процента 

- оценивать земельные участки раз-

личными методами; 

- определять итоговую стоимость 

земельных участков, полученных 

различными подходами; 

- рассчитывать характеристики 

различных частей проекта; 

- классифицировать строительные 

материалы и определять их свой-

ства; 

- выполнять упражнения на типоло-

гию зданий и сооружений; 

- определять сметную стоимость в 

соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми ме-

тодиками; 

- рассчитывать сметной стоимо-

сти зданий и сооружений; 

- применять сметные нормы и нор-

99 66  
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мативы при расчете сметной стои-

мости строительства; 

- определять элементы затрат 

сметной стоимости; 

знать: 

- программу и порядок проведения 

общего обследования зданий и со-

оружений и показатели их качества; 

- виды денежных потоков и способы 

их расчета; 

- зависимость накопленной суммы 

от частот начислений;  

- основы теории стоимости денег во 

времени;  

- элементы финансовой математи-

ки; 

- систему и моделирование массовой 

оценки недвижимости; 

- методы оценки земли;  

- порядок определения стоимости 

земельного участка; 

- оценку единичных земельных 

участков; 

- оценку земельной собственности; 

- теоретические основы оценки зе-

мельных участков; 

- согласование результатов оценки 

земельных участков; 

- классификацию и свойства строи-

тельных материалов; 

- объемно-планировочные и кон-

структивные решения зданий 

- типологию зданий и сооружений; 

- ценообразование в строительстве. 

 ИТОГО 972 648  

 



5.2. Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 
 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 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 образователь-

ной программы 

 

Наименование выбранного профессио-

нального стандарта (одного или не-

скольких); обобщенных трудовых 

функций (ОТФ) 

Наименование выбранной 

компетенции WSI/WSR (од-

ной или нескольких) 

Уровень ква-

лификации 

1 2 3 4 

21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» 

Профессиональный стандарт «Специалист в 

оценочной деятельности» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 26.11.2018 г. 

№ 742н (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.01.2019 г. № 53642). 

Обобщенная трудовая функция: Вспомогатель-

ная деятельность при определении стоимостей 

 

5 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Компетенция WSI/WSR Выводы 

Виды деятельности (ВД) 

 

 

- Определение стоимости недвижимого 

имущества 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

или трудовые функции (ТФ) соответству-

ющего уровня квалификации 

ОТФ - Вспомогательная деятельность 

при определении стоимостей 

 

Наименование профессио-

нального навыка 

 

Профессиональные компетенции по ВД 

«Определение стоимости недвижимого 

имущества» 

Трудовые действия по ТФ «Проведение 

вспомогательных работ при определении 

стоимостей» 

Профессиональные навыки  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичным объек-

там. 

Сбор информации об оцениваемых объек-

тах и их аналогах 

 Соответствует 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичным объек-

там. 

Анализ и структурирование параметров 

объектов, влияющих на их стоимость 

 Соответствует 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке 

объекта оценки на основе применяемых 

подходов и методов оценки 

Выполнение промежуточных расчетов 

при определении стоимостей 

 Соответствует 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документа-

цию в соответствии с требованиями норма-

тивных актов, регулирующих правоотно-

шения в этой области. 

Архивирование документов, получаемых 

от заказчика и третьих лиц в ходе опреде-

ления стоимостей 

 Соответствует 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документа-

цию в соответствии с требованиями норма-

тивных актов, регулирующих правоотно-

шения в этой области. 

Осуществление технических работ по 

верстке итогового документа об опреде-

лении стоимостей 

 Соответствует 
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 Трудовые действия по ТФ «Осмотр и фо-

тографирование объектов для определе-

ния стоимостей» 

  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичным объек-

там. 

Осмотр объектов для определения стои-

мостей 

 Соответствует 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичным объек-

там. 

Фотографирование объектов для опреде-

ления стоимостей 

 Соответствует 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичным объек-

там. 

Описание объектов для определения сто-

имостей 

 Соответствует 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичным объек-

там. 

Описание окружения и условий эксплуа-

тации объектов для определения стоимо-

стей 

 Соответствует 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные 

подходами, и составлять обоснованное за-

ключение об итоговой величине стоимости 

объекта оценки.  

-   

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость 

зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяе-

мыми методиками. 

-   

ПК 4.5. Классифицировать здания и со-

оружения в соответствии с принятой типо-

логией. 

-   

Практический опыт по ВД «Оценка недви-

жимого имущества» 

Трудовые функции или трудовые дей-

ствия 

Профессиональные навыки  
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 Сбор информации об оцениваемых объек-

тах и их аналогах 

 Соответствует 

Анализ и структурирование параметров 

объектов, влияющих на их стоимость 

 Соответствует 

Выполнение промежуточных расчетов 

при определении стоимостей 

 Соответствует 

Архивирование документов, получаемых 

от заказчика и третьих лиц в ходе опреде-

ления стоимостей 

 Соответствует 

Осуществление технических работ по 

верстке итогового документа об опреде-

лении стоимостей 

 Соответствует 

Умения ТФ «Проведение вспомогательных работ 

при определении стоимостей» 

 

 

 

- собирать необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки и анало-

гичных объектах 

Использовать вычислительную и иную 

вспомогательную технику, средства связи 

 Соответствует 

- Идентифицировать объекты для опреде-

ления стоимостей 

 Добавить следующее 

уметь: идентифициро-

вать типовые земель-

ные участки для объ-

ектов жилого фонда и 

офисного фонда 

- собирать необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки и анало-

гичных объектах 

Пользоваться источниками информации, 

выявлять и отображать ценообразующие 

факторы объектов для определения стои-

мостей и их аналогов 

 Соответствует 

- производить расчеты на основе приемле-

мых подходов и методов оценки недвижи-

мого имущества; 

- определять стоимость воспроизводства 

Использовать формулы для промежуточ-

ных расчетов при определении стоимо-

стей 

 Соответствует 
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(замещения) объекта оценки 

- собирать необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки и анало-

гичных объектах 

Структурировать и хранить документы, 

получаемые от заказчика и третьих лиц в 

ходе определения стоимостей 

 Соответствует 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать 

его заказчику 

Составлять и брошюровать итоговый до-

кумент об определении стоимостей в виде 

отчета, сметы, заключения 

 Соответствует 

Умения ТФ «Осмотр и фотографирование объек-

тов для определения стоимостей» 

 Соответствует 

- собирать необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки и анало-

гичных объектах 

Использовать фотоаппаратуру, вычисли-

тельную и иную вспомогательную техни-

ку, средства связи 

 Соответствует 

- Идентифицировать объекты для опреде-

ления стоимостей 

 Добавить следующее 

уметь: идентифициро-

вать типовые земель-

ные участки для объ-

ектов жилого фонда и 

офисного фонда 

- Отражать состояние и особенности объек-

тов для определения стоимостей при фо-

тографировании 

 Добавить как вид ра-

бот в программу про-

изводственной прак-

тики по профессио-

нальному модулю 

ПМ.04 Определение 

стоимости недвижи-

мого имущества 

- собирать необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки и анало-

гичных объектах; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать 

его заказчику 

Письменно фиксировать состояние и осо-

бенности объектов для определения стои-

мостей 

 Соответствует 



35 

 

- оформлять договор с заказчиком и зада-
ние на оценку объекта оценки; 
- обобщать результаты, полученные подхо-
дами и делать вывод об итоговой величине 
стоимости объекта оценки; 
- руководствоваться при оценке недвижи-
мости  Федеральным законом «Об оценоч-
ной деятельности в РФ», федеральными 
стандартами оценки и стандартами оценки 

-  Соответствует 

Знания ТФ «Проведение вспомогательных работ 

при определении стоимостей» 

 Соответствует 

- механизм регулирования оценочной дея-

тельности 

Нормативные правовые акты в области 

оценочной деятельности 

 Соответствует 

- подходы и методы, применяемые к оцен-

ке недвижимого имущества 

Стандарты, методологии и правила опре-

деления стоимостей 

 Соответствует 

- Этика делового общения  Изучается в дисци-

плине «Психология 

управленческой дея-

тельности» 

права собственности на недвижимость Основы гражданского законодательства 

Российской Федерации 

 Соответствует 

- права собственности на недвижимость; 

- права и обязанности оценщика, саморегу-

лируемых организаций оценщиков; 

Понятие и классификация гражданских 

прав 

 Соответствует 

- признаки, классификацию недвижимости, 

а также виды стоимости применительно к 

оценке недвижимого имущества; 

- типологию объектов оценки 

Классификация объектов недвижимости  Соответствует 

- Требования охраны труда  Изучаются в рамках 

дисциплины «Право-

вое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 
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(Знать: права и обя-

занности работников 

в сфере профессио-

нальной деятельно-

сти) 

 ТФ «Осмотр и фотографирование объек-

тов для определения стоимостей» 

  

- механизм регулирования оценочной дея-

тельности 

Нормативные правовые акты в области 

оценочной деятельности 

 Соответствует 

- подходы и методы, применяемые к оцен-

ке недвижимого имущества 

Стандарты, методологии и правила опре-

деления стоимостей 

 Соответствует 

- Этика делового общения  Изучается в дисци-

плине «Психология 

управленческой дея-

тельности» 

- права собственности на недвижимость Основы гражданского законодательства 

Российской Федерации 

 Соответствует 

- права собственности на недвижимость; 

- права и обязанности оценщика, саморегу-

лируемых организаций оценщиков; 

Понятие и классификация гражданских 

прав 

 Изучаются в рамках 

дисциплины «Право-

вое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

(Знать: права и обя-

занности работников 

в сфере профессио-

нальной деятельно-

сти) 

- признаки, классификацию недвижимости, 

а также виды стоимости применительно к 

оценке недвижимого имущества;  

- типологию объектов оценки; 

Классификация объектов недвижимости  Соответствует 
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- Требования охраны труда  Изучаются в рамках 

дисциплины «Право-

вое обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности» (Знать: 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной де-

ятельности) 

 

III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

ВД 4 Определение стоимости не-

движимого имущества 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте оценки и ана-

логичным объектам 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применяемых 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 

Общие компетенции (ОК):  

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 профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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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, профессиональ-

ного 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 

 

IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 
Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Вид деятельности ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого имущества 

Объем производственной практики (в неделях/часах) 2 недели/72 часа 
ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточ-

ной информации об объекте оценки и аналогичным объектам 

- ознакомление с федеральными стандартами оценки и стандартами 

оценки РСО; 

- заполнение договоров, заданий и календарных графиков на оценку раз-

личных объектов оценки; 

- изучение информации и порядка ее обработки по объектам оценки и 

аналогичным объектам; участие в процессе сбора и обработки информа-

ции; 

- отражать состояние и особенности объектов для определения стоимо-

стей при фотографировании 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применяемых подходов и методов оценки 

- ознакомление с порядком расчетов по оценке объектов недвижимости 

на основе применимых подходов и методов оценки; участие в осуществ-

лении расчетов; 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать - изучение применяемых методов обобщения результатов, полученных 
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обоснованное заключение об итоговой величине стоимости 

объекта оценки 

подходами и составления обоснованного заключения об итоговой вели-

чине стоимости объектов оценки; отработка иных методов согласования 

результатов оценки; 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми 

методиками 

- производить расчеты сметной стоимости зданий и сооружений в соот-

ветствии с действующими нормативами и применяемыми методиками; 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией 

- выполнение заданий на классификацию зданий и сооружений в соот-

ветствии с принятой типологией 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения 

в этой области 

- изучение содержания отчетов об оценке и анализе их на предмет  соот-

ветствия  требованиям  Федерального закона «Об оценочной деятельно-

сти в РФ», участие в составлении отчетов 

 
б) Уточнение структуры и содержания «теоретической части» образовательной программы 

 
Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, междис-

циплинарные курсы (МДК) об-

разовательной программы 

 1 2 3 

ВД 4 Определение 

стоимости недвижимого 

имущества 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и аналогич-

ным объектам 

Должен уметь идентифицировать типовые 

земельные участки для объектов жилого 

фонда и офисного фонда 

 

МДК 04.01 «Оценка недвижимого иму-
щества» 
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6. Рабочая программа воспитания 

Цель рабочей программы воспитания по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

 

6.1. Календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении 7. 
 

7. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей, практик и т.д. 
 

Индекс дисципли-

ны, профессио-

нального модуля, 

практики 

Наименование циклов и 

программ 

Номер приложения, 

содержащего про-

грамму ОПОП 

0.00  Общеобразовательный 

цикл  

 

ОУД.01  Базовые дисциплины   

ОУД.01  Русский язык  Приложение 1.1  

ОУД.02  Литература  Приложение 1.2  

ОУД.03  Иностранный язык  Приложение 1.3 

ОУД.04 История  Приложение 1.4  

ОУД.05 Физическая культура Приложение 1.5  

ОУД.06  Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Приложение 1.6  

ОУД.07 Астрономия Приложение 1.7 

ОУД.08 Химия  Приложение 1.8 
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ОУД.09 Обществознание (включая 

экономику и права)  

Приложение 1.9 

 Профильные дисциплины  

ПД.01  Математика Приложение 1.10 

ПД.02  Информатика Приложение 1.11  

ПД.03  Физика Приложение 1.12  

ПП.00  Профессиональная подго-

товка 

 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и  

социально-экономический 

цикл  

 

ОГСЭ.01  Основы философии  Приложение 2.1  

ОГСЭ.02  История  Приложение 2.2  

ОГСЭ.03  Иностранный язык  Приложение 2.3  

ОГСЭ.04  Физическая культура  Приложение 2.4  

ОГСЭ.05 Основы финансовой гра-

мотности 

Приложение 2.5 

ЕН.00  Математический и общий  

естественнонаучный цикл  

  

ЕН.01  Математика  Приложение 3.1  

ЕН.02  Информационные техноло-

гии в профессиональной де-

ятельности 

Приложение 3.2  

ЕН.03 Экологические основы при-

родопользования 

Приложение 3.3  

П.00  Профессиональный цикл   

ОП.00  Общепрофессиональные 

дисциплины  

 

ОП.01  Основы экономической тео-

рии 

Приложение 4.1  

ОП.02  Экономика организации Приложение 4.2  

ОП.03  Статистика Приложение 4.3  

ОП.04  Основы менеджмента и 

маркетинга 

Приложение 4.4  

ОП.05  Документационное обеспе-

чение управления 

Приложение 4.5  

ОП.06  Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельно-

сти 

Приложение 4.6  

ОП.07  Бухгалтерский учет и нало-

гообложение 

Приложение 4.7  

ОП.08  Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

Приложение 4.8  
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ОП.09 Экономический анализ Приложение 4.9 

ОП.10 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Приложение 4.10 

ОП.11 Основы стандартизации, 

сертификации и метрология 

Приложение 4.11  

ОП.12 Земельное право Приложение 4.12  

ОП.13 Технология строительного 

производства 

Приложение 4.13 

ОП.14 Психология управленческой 

деятельности 

Приложение 4.14  

ПМ.00  Профессиональные моду-

ли  

 

ПМ.01  Управление земельно-

имущественным комплек-

сом 

Приложение 5.1  

МДК.01.01  Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

 

УП.01 Учебная практика  

ПМ.02  Осуществление кадастровых 

отношений 

Приложение 5.2 

МДК.02.01  Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

 

ПП.02 Производственная практика  

ПМ.03  
 

Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отноше-

ний 

Приложение 5.3 

МДК.03.01   

  
 

Геодезия с основами карто-

графии и картографического 

черчения 

 

УП.03 Учебная практика  

ПМ.04   

 
 

Определение стоимости 

недвижимого имущества 

Приложение 5.4 

МДК.04.01  Оценка недвижимого иму-

щества 

 

ПП.04 Производственная практика  

ПДП  Преддипломная практика  Приложение 6 

ПВ Программа воспитания Приложение 7 

ГИА  Государственная итоговая 

аттестация  

Приложение 8 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.   
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8. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ   

 

8.1 Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

      

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успева-

емости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю-

щихся. 

Процедура текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю проводится в со-

ответствии с Положением о текущем контроле знаний, промежуточной и 

предварительной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум». 

Данное Положение доводится до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-

ные компетенции. 

В ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техни-

кум» разработаны Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации, Фонды оценочных средств, полу-

чили предварительное положительное заключение работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (меж-

дисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» привлекает препо-

давателей смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образова-

тельной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлека-

ются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом (ква-

лификационным).        
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект).  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалифи-

кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

 

8.2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

  

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее - ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку 

и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). В учебном плане на 

подготовку и защиту ВКР по специальности 21.02.05. Земельно-

имущественные отношения отводится шесть недель, из них на подготовку 

ВКР - четыре недели и на защиту ВКР - две недели. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающими-

ся общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профес-

сиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисципли-

нам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по про-

фессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной ква-

лификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подго-

товки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку каче-

ства полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих 

и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

Тематика ВКР определяется ГБПОУ КК «Краснодарский архитектур-

но-строительный техникум» и отвечает современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабаты-

вается преподавателями и ежегодно рассматривается на заседании учебно-

методического объединения и утверждается заместителем директора по 

учебной работе. 



45 

 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квали-

фикационной работы, в том числе предложение своей темы с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния. При этом тема выпускной квалификационной работы должна соответ-

ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального обра-

зования. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных ра-

бот, назначение руководителей, и при необходимости, консультантов осу-

ществляется приказом директора техникума не позднее чем за 2 недели до 

начала преддипломной практики.  

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных зада-

ний 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, со-

поставлениями 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 компе-

тенции 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 мо-

жет основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсо-

вой работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических за-

даний. 

 

8.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 
          
В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соот-

ветствующим требованиям федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего профессионального образования государственная итого-

вая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссия-

ми, которые создаются в ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строи-

тельный техникум» по каждой образовательной программе среднего профес-

сионального образования, реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагоги-

ческих работников ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум», лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педа-

гогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается рас-

порядительным актом ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум». 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность государственной эк-

заменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе-

мых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-

ется 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: руководите-

лей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, соответствующую области профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники; представителей работодателей 

или их объединений, направление деятельности которых соответствует обла-

сти профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае созда-

ния в образовательной организации нескольких государственных экзамена-

ционных комиссий назначается несколько заместителей председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одно-

го календарного года. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к вы-

пускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный тех-

никум», доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 
 

 


