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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ПООП) по 

специальности среднего профессионального образования21.02.05Земельно-

имущественные отношения разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05Земельно-имущественные отношения, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 12мая 2014года №486 (далее ФГОС СПО).  

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05Земельно-имущественные 

отношения, результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ПООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Федерации». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 

- 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №792-р. 

- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. 

№594 (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292). 

- 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). 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968). 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816). 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36). 

- Приказ Минобрнауки России  №885 и Минпросвещения №390 от 5 августа 2020 

года «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный номер 59778); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

(профессии) среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-
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имущественные отношения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 12 мая 2014 года № 486 

- Приказ Министерства образовании и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (с изменениями от 3 декабря 2019 г. №655) 

- Приказ Минобрнауки России от 14.05.2014 №518 «О внесении изменений в 

перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. №1199 

(зарегистрирован в Минюсте России от 28.05.2014 №32461) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.10.2013 №1199 (зарегистрирован 03.12.2015 №39955) 

- Приказ Минобрнауки России от 25.11.2016 №1477 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки РФ, касающиеся профессий и 

специальностей СПО (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2016 344662) 

- Устав ГБПОУ МО «Дмитровский техникум». 

-  
Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования 

и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

Специалист по земельно-имущественным отношениям 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

 

Образовательная программа с присвоением квалификации 

Специалист по земельно-имущественным отношениям 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 3186академических часов. 
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Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05Земельно-имущественные отношения на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 5292 

академических часов, 2 года и 10 месяцев. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение 

стоимости недвижимого имущества. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

земельно-имущественный комплекс; 

процесс кадастровых отношений; 

технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

технология определения стоимости недвижимого имущества. 

3.3. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки 

готовится к следующим видам деятельности: 

3.3.1. Управление земельно-имущественным комплексом. 

3.3.2. Осуществление кадастровых отношений. 

3.3.3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

3.3.4. Определение стоимости недвижимого имущества. 

3.4. Специалист по земельно-имущественным отношениям углубленной 

подготовки готовится к следующим видам деятельности: 

3.4.1. Управление земельно-имущественным комплексом. 

3.4.2. Осуществление кадастровых отношений. 

3.4.3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

3.4.4. Определение стоимости недвижимого имущества. 

3.4.5. Организация и управление предпринимательской деятельностью в сфере 

земельно-имущественных отношений. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение 

стоимости недвижимого имущества. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 
 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

 

Наименование профессиональных 

модулей 

Наименование 

квалификации(й) 

специалиста среднего звена 

Специалист по ЗИО 

 

Управление земельно-

имущественным 

комплексом. 

ПМ 01 Управление земельно-

имущественным комплексом 

осваивается 

 

Осуществление 

кадастровых отношений. 

ПМ 02 Осуществление кадастровых 

отношений 

осваивается 

 

Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений. 

ПМ 03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

осваивается 

 

Определение стоимости 

недвижимого 

имущества. 

ПМ 04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

уметь: 

 проявлять устойчивый интерес к будущей профессии; 

 

знать: 

 сущность и социальную значимость будущей профессии; 

ОК 02 Анализировать 

социально-

экономические и 

политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-

социологических наук 

в различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

уметь: 

 организовывать собственную деятельность,  

 определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач,  

 оценивать их эффективность и качество; 

знать:  

 методы и способы выполнения профессиональных задач; 

ОК 03 Организовывать свою 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

уметь: 

 организовывать собственную деятельность,  

 определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач,  

 оценивать их эффективность и качество; 

знать:  

 методы и способы выполнения профессиональных задач; 

ОК 04 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

уметь:  

 принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе в ситуациях риска и нести за них 

ответственность 

знать:  

 алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях; 

 

ОК 05 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

уметь:  

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 
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постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

знать: 

 круг профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 06 Работать в коллективе 

и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

уметь:  

 правильно строить отношения с коллегами, различными 

категориями граждан, устанавливать психологический 

контакт с окружающими; 

знать:  

 основы профессиональной этики и психологии в общении с 

окружающими;  

ОК 07 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь:  

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития; 

 заниматься самообразованием;  

 осознанно планировать повышение квалификации; 

знать:  

 круг задач профессионального и личностного развития;  

ОК 08 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь:  

толерантно воспринимать социальные и культурные традиции 

выбирать новые технологии в профессиональной 

деятельности. 

знать:  

виды технологий в профессиональной деятельности; 

 

ОК 09 Уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные традиции. 

уметь: 

уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям; 

 толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции; 

знать:  

историческое наследие и культурные традиции профессии; 

социальные и культурные традиции профессии; 

ОК 10 

Соблюдать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность 

за организацию 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности труда. 

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности; 

 нести ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда; 

знать:  

правила техники безопасности; 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 01 Управление 

земельно-

имущественным 

комплексом. 

 

ПК 1.1. Составлять 

земельный баланс района. 
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 

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. 

 

ПК 1.2. Подготавливать 

документацию, 

необходимую для принятия 

управленческих решений 

по эксплуатации и 

развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить 

предложения по 

определению 

экономической 

эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять 

мониторинг земель 

территории. 
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ВД 02 Осуществление 

кадастровых 

отношений. 

 

ПК 2.1. Выполнять 

комплекс кадастровых 

процедур. 

иметь практический опыт: 

ведения кадастровой деятельности; 

уметь: 

формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

осуществлять кадастровую деятельность; 

выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 

составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

организовывать согласование местоположения границ земельных участков и оформлять 

это актом; 

проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения; 

формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 

знать: 

ПК 2.2. Определять 

кадастровую стоимость 

земель. 

ПК 2.3. Выполнять 

кадастровую съемку. 
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ПК 2.4. Осуществлять 

кадастровый и технический 

учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать 

кадастровое дело. 

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. 

ВД 03 Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений. 

ПК 3.1. Выполнять работы 

по картографо-

геодезическому 

обеспечению территорий, 

создавать графические 

материалы. 

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; 

ПК 3.2. Использовать 

государственные 

геодезические сети и иные 

сети для производства 

картографо-геодезических 

работ. 
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ПК 3.3. Использовать в 

практической деятельности 

геоинформационные 

системы. 

разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт и 

планов; 

принципы устройства современных геодезических приборов; 

основные понятия о системах координат и высот; основные способы выноса проекта в 

натуру 

 

 

ПК 3.4. Определять 

координаты границ 

земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку 

и юстировку геодезических 

приборов и инструментов. 

ВД 04 Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор 

и обработку необходимой и 

достаточной информации 

об объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

иметь практический опыт: 

оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах; 

производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой величине 

стоимости объекта оценки; 

подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

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 
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об итоговой величине 

стоимости объекта оценки. 

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; 

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 

 

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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4.1. Учебный план 

индекс Наименование дисциплины 

Объем образовательной программы в академических часах 

Курс 
изучения всего 

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Занятия по дисциплинам 

практика Всего по 
УД/МДК 

В том числе 

Лекции 
Лабораторные 
(практические) 

работы 

ОП Общеобразовательная 
подготовка 

2106 1404 604 800  702 1 

БД Базовые дисциплины 1452 968 376 592  484 1 

БД.01 Русский язык 177 78 39 39  39 1 

БД.02 Литература 177 118 60 58  59 1 

БД.03 Иностранный язык 177 118  118  59 1 

БД.04 История 177 118 60 58  59 1 

БД.05 Физическая культура 177 118 2 116  59 1 

БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

105 70 35 35 
 

35 
1 

БД.07 Астрономия 54 36 18 18  18  

БД 08 Родная литература 117 78 40 38  39 1 

БД.09 Математика 351 234 122 112  117  

ОУП Профильные (по выбору) 
дисциплины 

654 436 228 208  218  

ПД.01 Информатика 234 156 78 78  78 1 

ПД.02 Обществознание 177 118 70 48  59 1 

ПД.03 Естествознание 243 162 80 82  81 1 

ПП Профессиональная подготовка 3186 2124 971 1113  1062  

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

498 332 60 272  166  

ОГСЭ.01 Основы философии 62 48 30 18  14 4 

ОГСЭ.02 История 62 48 30 18  14 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  138 118  118  20 2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 236 118  118  118 2-4 

ЕН Математический и общий 174 116 72 44  58  
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естественнонаучный учебный 
цикл 

ЕН.01 Математика 63 42 30 12  21 2 

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

63 42 22 20  21 2 

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 

48 32 20 12  16 3 

ОП Общеобразовательный цикл 1353 902 491 411  451  

ОП.01 Основы экономической теории 132 88 56 32  44 2 

ОП.02 Экономика организации 132 88 56 32  44 2 

ОП.03 Статистика 66 44 22 22  22 2 

ОП.04 Основы менеджмента и 
маркетинга 

129 86 46 40  43 2 

ОП.05 Документационное обеспечение 
управления 

54 36 24 12  18 3 

ОП.06 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

81 54 30 24  27 3 

ОП.07 Бухгалтерский учёт и 
налогообложение 

129 86 46 40  43 2 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и 
кредит 

72 48 24 24  24 3 

ОП.09 Экономический анализ 120 80 40 40  40 3 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 102 68 20 48  34 4 

ОП.11 Земельное право 96 64 34 30  32 3 

ОП.12 Защита информации 60 40 20 20  20 3 

ОП.13 Гражданское право 90 60 35 25  30 3 

ОП.14 Административное право 90 60 38 22  30 3 

ПЦ Профессиональный цикл 1161 774 348 386  387  

ПМ.01 Управление земельно-
имущественным комплексом 

225 150 74 76  75  

МДК.01.01 Управление территориями и 
недвижимым имуществом 

225 150 74 76  75 2 

УП.01.01 Учебная практика 36    36  2 

ПП.01.01 Производственная практика 36    36   

ПМ.02 Осуществление кадастровых 
отношений 

465 310 140 150  155  
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МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка 
земель 

375 250 110 120  125 3 

МДК.02.02 Организация и планирование 
кадастровых работ 

90 60 30 30  30 3 

УП.02.01 Учебная практика 36    36  3 

ПП.02.01 Производственная практика 72    72  3 

ПМ.03 Картофо-геодезическое 
сопровождение земельно-
имущественных отношений 

228 152 72 80  76  

МДК.03.01 Геодезия с основами картографии 
и картографического черчения 

228 152 72 80  76 2 

УП.03.01 Учебная практика 36    36  2 

ПП.03.01 Производственная практика 72    72  2 

ПМ.04 Определение стоимости 
недвижимого имущества 

243 162 62 80  81  

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 243 162 62 80  81 3 

УП.04.01 Учебная практика 36     36 3 

ПП.04.01 Производственная практика 36     36 3 

ПДП Производственная 
(преддипломная) практика 

144     144 3 

 Государственная итоговая 
аттестация 

216       

 Подготовка к выпускной 
квалификационной работе 

144       

 Защита выпускной 
квалификационной работы 

72       

 Объем образовательной 
программы в академических часах 

5292 3528 1575 1953  1764  

 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломного проекта. 
Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

 

5.2. Календарный учебный графикпо квалификацииСпециалист по земельно-имущественным отношениям 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

− гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− иностранного языка; 

− математики; 

− информационных технологий в профессиональной деятельности; 

− экономики организации; 

− статистики; 

− бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

− документационного обеспечения управления; 

− правового обеспечения профессиональной деятельности; 

− менеджмента; 

− маркетинга; 

− финансов, денежного обращения и кредита; 

− безопасности жизнедеятельности; 

− междисциплинарных курсов. 

 
 

Лаборатории: 

− компьютеризации профессиональной деятельности; 

− геодезии. 

 

Спортивный комплекс: 

− спортивный зал 

− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

− стрелковый тир или место для стрельбы 

 

Залы: 

 читальный зал с выходом в Интернет 

 актовый зал  

 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо наличие 

следующих оснащенных специальных помещений 
 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, баз практики по 

специальности. 
Образовательная организация, реализующая программу по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» должна располагать материально-технической базой, 



 

 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

ЛабораторияКомпьютеризации профессиональной деятельности: 
- комплект учебно-методической документации; 

- рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ бригадами по 3-4 

человека. 

- маркерная доска 

- комплект компьютерных программ для изучения дисциплины, диски с электронными 

плакатами (презентации), видеофильмы; 

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение 

- лицензионное антивирусное программное обеспечение 

- мультимедиапроектор. 

 

Лабораториягеодезии: 

- комплект учебно-методической документации; 

- учебные фильмы; 

- фотографии по учебному материалу; 

- бумага; 

- наборы для черчения; 

- инструкции по технике безопасности и охране труда; 

- электронный нивелир; 

- теодолит. 

 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в садовых центрах, «МФЦ, РОСРЕЕСТРЕ, КУИ», 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

 



 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности Земельно-имущественных отношений и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности 10 Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и 

дизайн,, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей образовательной программы, не менее 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальностям и укрупненным группам 

специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП СПО ППССЗ) 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 



 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в 

качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: - оценка уровня освоения дисциплин; - оценка компетенций 

обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 21.02.02Земельно-имущественные отношения в ГБПОУ 

МО «Дмитровский техникум» созданы 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 ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» после предварительного положительного заключения работодателей. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту дипломного проекта. 

Обязательное требование - соответствие тематики дипломного проекта содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по специальности 21.02.02Земельно-

имущественные отношения включает подготовку и защиту ВКР в форме дипломного проекта. 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Подготовка дипломного проекта сопровождается консультациями, в ходе 

которых разъясняются цель, задачи, структура, требования к оформлению дипломного проекта, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных структурных элементов ВКР. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.02Земельно-имущественные 

отношения, Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ  МО 

«Дмитровский техникум» ГИА проводится на протяжении 6 недель: - выполнение дипломного 

проекта – 4 недели - защита дипломного проекта – 2 недели. 

Перечень тем ВКР рассматривается на заседании ПЦК и утверждается приказом 

директора колледжа. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальное задание для каждого обучающегося.  

Индивидуальное задание на дипломный проект подписывается руководителем работы, 

рассматривается и утверждается на заседании предметной цикловой комиссии, согласовывается 

с работодателем и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Обучающийся имеет право выбора темы дипломного проекта вплоть до предложения 

своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки.  



 

 

Защита дипломного проекта проводится с целью подтверждения сформированности 

общих и профессиональных компетенций, качества освоения видов профессиональной 

деятельности по специальности 21.02.02 Земельно-имущественные отношения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, установления уровня квалификации, подтверждающего готовность 

выпускника ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» выполнению профессиональной 

деятельности. 

Актуальность и новизна тематики, практическая значимость дипломного проекта 

являются одним из значимых критериев при оценке выполненного проекта. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта определяются на 

основании Положения о дипломном проекте ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»  

1. Структура дипломного проекта: 

- пояснительная записка (теоретическое и расчетное обоснованиепринятых в проекте 

решений); 

- графическая часть (принятое решение представлено в виде чертежей, схем, 

графиков, диаграмм). В состав дипломного проекта могут входить макеты, изготовленные 

студентом в соответствии с заданием. 

Объем графической части должен быть в пределах от 4 до 5 листов формата А1.  

К числу особенностей, в значительной степени повышающих рейтинг дипломного 

проекта, следует отнести наличие презентации разрабатываемого задания для показа членам ГАК 

во время защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Структура пояснительной записки: 

- введение; 

- теоретическая часть; 

-  графическая (практическая) часть; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

- приложения 

Объем дипломного проекта должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц 

печатного текста. 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Освоение основной профессиональной образовательной программы СПО программы 

подготовки специалистов среднего звена, прошедших государственную аккредитацию, 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ МО «Дмитровский техникум». 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования 

программу подготовки специалистов среднего звена, включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе СПО.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной и производственной практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе, выпускником 



 

 

могут быть предоставлены отчёты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Программа ГИА по специальности 21.02.02 Земельно-имущественные отношения 

разрабатывается председателями предметных цикловых комиссий под руководством 

заведующего отделением, согласовывается с работодателями, утверждается на заседании 

педагогического совета ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» с участием председателя ГАК и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Программа ГИА включает: 

- требования к выпускным квалификационным работам; - 

критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

Расписание проведения Государственной итоговой аттестации утверждается директором 

колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до ее начала. 

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией, организуемой в ГБПОУ 

МО «Дмитровский техникум» по специальности. 

Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не 

менее двух третей ее состава.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты ВКР после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК. 

Оценка выставляется членами ГАК, присутствующими на данном заседании, с учетом 

следующих критериев: 

«Отлично» - автор уверенно владеет содержанием работы, показывает свою точку зрения, 

опираясь на соответствующие теоретические положения, грамотно и содержательно отвечает на 

поставленные вопросы. Использует наглядный материал: презентации, схемы, таблицы и др.  

«Хорошо» - автор достаточно уверенно владеет содержанием работы, в основном, отвечает на 

поставленные вопросы, но допускает незначительные неточности при ответах. Использует 

наглядный материал.  

«Удовлетворительно» - автор, в целом, владеет содержанием работы, но при этом 

затрудняется в ответах на вопросы членов ГАК. Допускает неточности и ошибки при толковании 

основных положений и результатов работы, не имеет собственной точки зрения на проблему 

исследования. Автор показал слабую ориентировку в тех понятиях, терминах, которые она (он) 

использует в своей работе.  

«Неудовлетворительно» - автор совсем не ориентируется в терминологии работы, при ответе 

допускает существенные ошибки, доклад охватывает менее 50% необходимого материала, 

разрозненный и бессистемный, неуверенный, нечеткий. На вопросы членов ГАК выпускник не 

ответил. 

При определении окончательной оценки по результатам государственной итоговой аттестации 

учитываются: 

- доклад студента по каждому разделу ВКР;  

- ответы на вопросы членов ГАК, а также могут учитываться: 

- оценка руководителя дипломной работы;  

- оценка рецензента дипломной работы; 

- средний балл диплома.  

 На основании протоколов заседаний ГАК издается приказ директора колледжа о 

присвоении квалификации выпускникам, успешно прошедшим ГИА и выдаче диплома об 

образовании и квалификации. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее 



 

 

результатами. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» до 1 января текущего года на следующий календарный год 

одновременно с утверждением состава ГАК. В результате рассмотрения апелляции о 

несогласии с результатами ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит (Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» завершается выдачей диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации «техник». 

 

Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной программы 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Дмитровский техникум» 

Разработчики: 

1. Степанчук Ольга Александровна – заведующий отделением «Информационные 

технологии» ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», преподаватель высшей категории; 

2. Вахрушина Тамара Михайловна – председатель цикловой комиссии специальных 

дисциплин специальности 21.02.02Земельно-имущественные отношения, ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум», преподаватель высшей категории; 

3. Борунов Василий Петрович, преподаватель первой категории ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум». 

4. Квитченко Светлана Александровна, методист, к.э.н., ГБПОУ «Дмитровский техникум». 
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