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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
1.1.

П рогр ам м а подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05
Зем ел ьно-им ущ ественны е отнош ения
П рограмма подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая в федеральном
государственном бю джетном образовательном учреждении высш его образования «М осковский гос
ударственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)» по специальности 21.02.05 Земельно-имущ ественные отнош ения, представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований регионального рынка
труда на основе Ф едерального государственного образовательного стандарта специальности среднего
профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущ ественные отнош ения.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре
ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и вклю чает в себя:
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, меж дисци
плинарных курсов, модулей, а также программы учебной и производственной практик (по профилю
специальности и преддипломная), методические рекомендации и другие материалы, обеспечиваю щ ие
качество подготовки обучающихся.
1.2. Н орм ативны е докум енты для разработки ППССЗ специальности 21.02.05
Земельно-имущественные отношения
— Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» ;
— Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об
разования по специальности 21.02.05 Земельно-имущ ественные отнош ения, утвержденный
приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации 12 мая 2014 г., № 486;
— Устав федерального государственного бю джетного образовательного учреждения высшего
образования «М осковский государственный университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)».
1.3.
Общ ая
характеристика
ППССЗ
по
специальности
21.02.05
Зем ельно-им ущ ественны е отнош ения
1.3.1.
Срок освоения ППССЗ по специальности 21.02.05 Земельно-имущ ественные отнош ения,
базовая подготовка, очная форма обучения - составляет 1 год 10 месяцев. Присваиваемая квалифи
кация— специалист по земельно-имущ ественным отношениям.
Н ормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения образования для
лиц, обучаю щихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год).
Н ормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и государственной (ито
говой) аттестации, каникулярного времени при очной форме, недель:

Обучение по учебным циклам

59 нед.

Учебная практика
П роизводственная практика (по профилю специальности)

10 нед.

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

П ромежуточная аттестация

3 нед.

Государственная (итоговая) аттестация

6 нед.

Каникулярное время

13 нед.

Итого

95 нед.

1.3.2. Требования к поступающ им
Поступаю щ ие предъявляю т документ государственного образца: для лиц, поступающ их на базе
основного общего образования - аттестат об основном общ ем образовании; для лиц, поступаю щ их на

базе среднего общ его образования - аттестат о среднем общ ем образовании или диплом о начальном
профессиональном образовании.
1.3.3.
В рамках ППССЗ по специальности 21.02.05 Земельно-имущ ественные отнош ения освоение
рабочей профессии не предусмотрено.

2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение
работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособ
лений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного
назначения.
2.1.1

Область

профессиональной

но-имущественным

комплексом;

деятельности
осущ ествление

выпускников:
кадастровых

управление
отнош ений;

земель
картогра

фо-геодезическое сопровождение земельно-имущ ественных отнош ений; определение стои
мости недвижимого имущества.
2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
Земельно-имущ ественный комплекс;
Процесс кадастровых отношений;
Технология катрографо-геодезического сопровождения;
Технология определения стоимости недвижимого имущества;
2.1.3. Специалист по земельно-имущ ественным отнош ениям готовится к следующим видам
деятельности:
— Управление земельно-имущ ественным комплексом.
— Осущ ествление кадастровых отношений.
— Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущ ественных отношений.
— О пределение стоимости недвижимого имущества.
2 .2 .Т ребования
к результатам
освоения
П ПССЗ
специальности
21.02.05
Зем ельно-им ущ ественны е отнош ения
2.2.1. Общ ие ком петенции
Специалист по земельно-имущ ественным отнош ениям должен обладать общими компетен
циями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущ ность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. А нализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, ис
пользовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и со
циальной деятельности.
ОК 3. О рганизовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 4. Реш ать проблемы, оценивать риски и принимать реш ения в стандартных и нестандартных
ситуациях.
ОК 5. Осущ ествлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно планировать повыш ение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным традициям,
А

толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
ОК.10 Соблю дать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию меро
приятий по обеспечению безопасности труда.
2.2.2
Специалист по земельно-имущ ественным отнош ениям должен обладать профессио
нальными компетенциями, соответствующ ими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1. Управление земельно-имущ ественным комплексом.
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию , необходимую для принятия управленческих реш ений по
эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использования
имеющ егося недвижимого имущества.
ПК 1.4. У частвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития террито
рии
ПК 1.5. Осущ ествлять мониторинг земель территории.
5.2.2. Осущ ествление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. О пределять кадастровую стоимость земли.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съёмку.
ПК 2.4. Осущ ествлять кадастровый и технический учёт объектов недвижимости
ПК 2.5. Ф ормировать кадастровое дело.
5.2.3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущ ественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать
графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства кар
тографо-геодезических работ.
П К 3.3. И спользовать в практической деятельности геоинформационные системы.
ПК 3.4. О пределять координаты границ земельных участков и вычислять их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и ю стировку геодезических приборов и инструментов
5.2.4. О пределение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1. Осущ ествлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте
оценки и аналогичных объектов.
ПК 4.2. П роизводить расчёты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и м е
тодов оценки.
ПК 4.3. О бобщ ать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заклю чение об
итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действующ ими
нормативами и применяемыми методиками.
П К 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией
П К 4.6. оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных ак
тов, регулирую щ их правоотнош ения в этой области.

3.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ППССЗ по СПЕЦИАЛЬНОСТИ
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
В соответствии с ФГОС СПО специальности организация образовательного процесса в техникуме
ведется по П ПССЗ и регламентируется расписанием занятий и настоящ ей образовательной про
граммой, вклю чаю щ ей учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей и другие материалы, обеспечиваю щ ие качество
подготовки обучаю щихся, а также рабочие программы учебной и производственной практик, пере
чень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО, методические
материалы, обеспечиваю щ ие реализацию соответствую щ их образовательных технологий, которые
разрабатываю тся и утверждаю тся учебным заведением самостоятельно с учетом требований регио
нального ры нка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.

3 .1 . у ч е б н ы й п л а н
Н а основе ФГОС по специальности разработан учебный план с указанием учебной нагрузки обу
чающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, меж дисци
плинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной части циклов ППССЗ
распределяю тся между элементами обязательной части цикла и использую тся для изучения дисци
плин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, а так же часть часов направлена на
введение дополнительных дисциплин, что осущ ествляется с учетом запросов работодателей, осо
бенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а
также с учетом особенностей контингента обучающихся.

3.2.
Календарный учебный график и учебный план по специальности 21.02.05
Земельно-имущественные отношения, базовая подготовка
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теорети
ческого обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул.
Структура календарного учебного графика разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО
специальности. Учебный план ППССЗ специальности составлен на основе ФГОС и регламентирует
порядок реализации.
В учебном плане отображается логическая последовательность, объемные параметры учебной
нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессио
нальных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производ
ственной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обуче
ния и по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
При формировании учебного плана учитывались следую щ ие нормы нагрузки: максимальный
объем учебной нагрузки обучаю щихся составляет 54 академических часа в неделю, вклю чая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной работы; максимальный объем обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучаю щ ихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю. А удиторная нагрузка студентов предполагает проведение теоретических, практических за
нятий и лабораторных работ.
При формировании учебного плана образовательного учреждения распределяется весь объем
времени, отведенного на реализацию ППССЗ, включая базовую и вариативную части. Объем вре
мени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более одной недели в семестр.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм
учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствую щ его модуля или дисциплины. К о
личество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов по оч
ной форме получения образования не превыш ает - 8, а количество зачетов и дифференцированных
зачетов - 10. Продолжительность каникул в зимний период составляет не менее двух недель.

4.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

ДИСЦИПЛИН,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных моду
лей составляю тся с учетом формирования необходимых компетенций на основе примерных программ
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.
№
п/п
1
2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК
Дисциплины цикла ОГСЭ
О сновы философии
История

3

Иностранный язык

4

Ф изическая культура

5
6
1

Этика деловых отношений
П сихология общения
Дисциплины цикла ЕН
М атематика

2

И нформационные технологии в профессиональной деятельности

3

Экологические основы природопользования
Дисциплины профессионального цикла

1

Основы экономической теории

2

Экономика организации
Статистика

3
4

О сновы менеджмента и маркетинга

5

Документационное обеспечение управления

6

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

7
8
9
10
11

Бухгалтерский учёт и налогообложение
Ф инансы, денежное обращ ение и кредит
Экономический анализ
Безопасность жизнедеятельности

12

Защ ита информации

13

А дминистративное право

14
15
16

Гражданское право
Земельное право
Страховое дело
Рабочие программы профессиональных модулей

1
2
3
4

Основы исследовательской деятельности

Управление земельно-имущ ественным комплексом
Осущ ествление кадастровых отнош ений
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущ ественных отнош е
ний
О пределение стоимости недвижимого имущ ества
Учебная практика

Практика по профилю специальности
Преддипломная практика
4.5. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущ ественные отнош ения
практика является обязательным разделом ППССЗ. О на представляет собой вид учебных занятий,
обеспечиваю щ их практико-ориентированную подготовку обучаю щихся. При реализации ППССЗ
предусматриваю тся следую щ ие виды практик: учебная и производственная.
П роизводственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
У чебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образова
тельным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профес
сиональных модулей. У чебная практика проводится в учебных кабинетах и лабораториях, а также на
предприятиях. Реализовывается рассредоточено. П рактика по профилю специальности проводится
концентрированно в несколько периодов (блоками) в предприятиях и организациях.
7

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяю тся техникумом по каждому виду
практики отдельно и закреплены в соответствую щ их нормативных документах.
П роизводственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых со
ответствует профилю подготовки обучающихся. А ттестация по итогам производственной практики
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую 
щ их организаций.
П рактика закрепляет компетенции, приобретаемые обучаю щ имися в результате освоения теоре
тических курсов, помогает приобрести практический опыт выполнения профессиональных заданий,
продолжает формировать общ ие (универсальны е) компетенции обучающихся.
Содержание всех видов практики определяется программой, которая устанавливает дидактически
обоснованную последовательность процесса формирования общ их и профессиональных компетен
ций студентов в соответствии со спецификой специальности.
Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на обеспечение не
прерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соот
ветствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.

4.5.1. Программы учебных практик
При реализации данной ОПОП предусматриваю тся следую щ ие виды практик: учебная и произ
водственная (по профилю специальности и преддипломная).
У ч е б н а я п р а к т и к а является частью пяти профессиональных модулей. П родолжительность практики
5 недель (180 часов). Целью является подготовка к осознанному и углубленному изучению общ е
профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов профессиональных модулей, ознаком
ление с целями, задачами, содержанием, структурой, условиями и другими особенностями специ
альности на практике и подготовка к экзамену( квалификационному).
П р о и зв о д с т в е н н а я п р а к т и к а (п о п р о ф и л ю с п е ц и а л ь н о с т и ) ориентирована на вклю чение сту
дента в профессиональную деятельность в качестве специалиста по земельно-имущ ественным от
нош ениям и осущ ествление им самостоятельной практической деятельности на втором и третьем
курсах обучения. П родолжительность практики 5 недель (180 часов).
Целью указанной практики является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных
при изучении общ епрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, продолжение
формирования общ их и профессиональных компетенций на основе полученного практического
опыта, подготовка к сдаче экзаменов квалификационных по окончании указанных профессиональных
модулей.
Производственная практика (преддипломная) является заверш аю щ им этапом подготовки специа
листа по земельно-имущ ественным отнош ениям и направлена на достижение следующ их целей:
— овладение студентами профессиональной деятельностью , развитие профессионального мы ш 
ления;
— закрепление, углубление, расш ирение и систематизация знаний, закрепление практических
навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяю щ их специфику специальности;
— обучение навыкам реш ения практических задач при подготовке выпускной квалификационной
работы;
— проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности выпускника;
— сбор материалов к государственной итоговой аттестации.
П реддипломная практика проводится 4 недели (144 часа).
Образовательное учреждение обеспечивает студентов программами,
методическими указаниями по прохождению практик; закрепляет руководителя практики из числа
преподавателей специальных дисциплин.
С места прохождения практики студенты получаю т характеристику. По окончании практики сту
денты готовят отчеты по практике, которые защ ищ аю т перед комиссиями, сформированными из
преподавательского состава и представителей работодателей.
Базы практик способствую т проведению практической подготовки студентов на высоком совре
менном уровне. Объем практики по ППССЗ в учебном плане соответствует требованиям федераль
ного государственного образовательного стандарта специальности.

