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1. Общие положения 

 

1.1. Введение 

Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специали-

стов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и рас-

ширении образования на базе основного общего, среднего общего или начального 

профессионального образования. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специ-

альности «Земельно-имущественные отношения» реализуется Красноярским аг-

рарным техникумом по программе базовой подготовки на базе среднего общего 

образования. 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО по данной специальности. 

 ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности сред-

него профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 486 от 12 мая 2014 

года.   

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) обеспе-

чивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие воспитание и каче-

ственную подготовку обучающихся. 

При поступлении в образовательное учреждение по данной образователь-

ной программе абитуриент должен представить один из документов государ-

ственного образца: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании; 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице. 

 

Образовательная база при-

ема 

Наименование ква-

лификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подго-

товки при очной форме полу-

чения образования 

на базе среднего общего 

образования 

Специалист по зе-

мельно-

1 год 10 месяцев 
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на базе основного общего 
образования 

имущественным 

отношениям 
 
 

2 года 10 месяцев 

 
Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается на базе среднего общего образования не более чем на 

один год. 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 95 недель.  

 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
59 

2124 

Самостоятельная работа   1062 

Учебная практика 4  

Производственная практика (по профилю специально-

сти)  
6  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 3  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 13  

Итого: 95 3186 

 

ОПОП ежегодно обновляется в части содержания учебных планов, состава 

и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональ-

ных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методи-

ческих материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Выпускник техникума в результате освоения ОПОП специальности Земель-

но-имущественные отношения будет профессионально готов к деятельности: 

 Управлению земельно-имущественным комплексом. 
 Осуществлению кадастровых отношений. 
 Картографо-геодезическое сопровождению земельно-имущественных 
отношений. 
 Определению стоимости недвижимого имущества. 
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образова-

ния; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально дей-

ствовать в нестандартных ситуациях. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производ-

ственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников техни-
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кума. 

Выпускники специальности Земельно-имущественные отношения востре-

бованы на предприятиях, организациях, учреждениях независимо от их организа-

ционно-правовых форм.  

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по специальности «Земель-

но-имущественные отношения» 

Основными пользователями ОПОП являются: 

  преподаватели, сотрудники техникума; 

 студенты, обучающиеся по специальности Земельно-имущественные 

отношения; 

 администрация и коллективные органы управления техникумом; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную основу разработки ООП по специальности Земельно-

имущественные отношения составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012, № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего 

профессионального образования по специальности Земельно-имущественные от-

ношения утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014, № 486; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013г.  № 

464 (изменения от 15.12.2014 № 1580); 

 Приказ Минобрнауки России от 08 ноября 2021 г. N 800 "Об утвержде-

нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования";  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020 года № 390 

«О практической подготовке обучающихся»; 

 Устав Красноярского аграрного техникума; 

В том числе при разработке основной профессиональной образовательной 

программы по специальности «Земельно-имущественные отношения» использо-

ваны следующие рекомендованные источники: 
 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования (Письмо Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259). 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 управление земельно-имущественным комплексом;  

 осуществление кадастровых отношений;  

 картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных от-

ношений; 

 определение стоимости недвижимого имущества. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 земельно-имущественный комплекс;  

 процесс кадастровых отношений; 

 технология картографо-геодезического сопровождения земельно-
имущественных отношений; 

 технология определения стоимости недвижимого имущества. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Специалист по земельно-имущественным отношениям готовится к следую-

щим видам деятельности: 

 Управление земельно-имущественным комплексом. 

 Осуществление кадастровых отношений. 
 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 
 Определение стоимости недвижимого имущества. 

В области организации и выполнения работ по управлению земельно-

имущественным комплексом: 

осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности; ис-

пользовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; выяв-

лять территориальные проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; осуществлять кон-

троль над соблюдением законодательства в области охраны земель и экологиче-

ской безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию терри-

торий; 

В области выполнения работ по осуществлению кадастровых отноше-

ний: 
формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр не-

движимости; осуществлять кадастровую деятельность; выполнять кадастровую 

работу по подготовке документов для осуществления кадастрового учета; со-

ставлять межевой план с графической и текстовой частями; организовывать со-

гласование местоположения границ земельных участков и оформлять это актом; 

проводить обследование объекта и составлять технический план здания, соору-

жения; формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о карто-

графической и геодезической основах кадастра; оформлять договор подряда на 
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выполнение кадастровых работ; владеть правовыми основами кадастровых от-

ношений (Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»);  

В области осуществления картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений: 

читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с услов-

ными знаками и условными обозначениями; производить линейные и угловые из-

мерения, а также измерения превышения местности; изображать ситуацию и ре-

льеф местности на топографических и тематических картах и планах; использо-

вать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а так-

же сети специального назначения для производства картографо-геодезических ра-

бот; составлять картографические материалы (топографические и тематические 

карты и планы); производить переход от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот; 

В области определение стоимости недвижимого имущества: 

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 оцен-

ки недвижимого имущества; обобщать результаты, полученные подходами, и де-

лать вывод об итоговой величине стоимости объекта оценки; подготавливать от-

чет об оценке и сдавать его заказчику; определять стоимость воспроизводства 

(замещения) объекта оценки; руководствоваться при оценке недвижимости Феде-

ральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», феде-

ральными стандартами оценки и стандартами оценки; 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

3.1.  Общие компетенции 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен   обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание 

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 ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 
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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. 

ОК10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответствен-
ность за организацию мероприятий по обеспечению безопасно-
сти труда. 

 

 

3.2.  Профессиональные компетенции 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими основным видам професси-

ональной деятельности: 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

Код компе-
тенции 

Наименование профессиональных компе-
тенций 

Управление земель-

но-имущественным 

комплексом  

ПК 1.1. Составлять земельный баланс рай-
она. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходи-
мую для принятия управленческих решений 
по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению 
экономической эффективности использова-
ния имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе 
социально-экономического развития терри-
тории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель террито-

рии. 
Осуществление ка-
дастровых отноше-
ний. 
 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых проце-
дур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость зе-

мель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический 

учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Картографо-
геодезическое со-
провождение зе-

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-
геодезическому обеспечению территорий, 
создавать графические материалы. 
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мельно- 
имущественных 
отношений. 

 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезиче-

ские сети и иные сети для производства кар-

тографо-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 геодезиче-
ских приборов и инструментов. 

Определение стои-
мости недвижимого 
имущества. 
 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходи-
мой и достаточной информации об объекте 
оценки и аналогичных объектах. 

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

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подхо-
дами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта 
оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и 
сооружений в соответствии с действующи-
ми нормативами и применяемыми методи-
ками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в 
соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в со-
ответствии с требованиями нормативных 
актов, регулирующих правоотношения в 
этой области. 

 

3.3. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту  

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессио-

нальной образовательной программы определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

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

Уметь проявлять к будущей профессии устой-

чивый интерес.  

Знать сущность и социальную значимость бу-

дущей профессии. 

ОК 2. Анализировать соци- Уметь: анализировать социально-
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ально-экономические и 
политические проблемы 
и процессы, использо-
вать методы гуманитар-
но-социологических 
наук в различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельно-

сти. 

экономические и политические процессы, 

происходящие в стране и мире, выбирать и 

использовать типовые методы анализа дан-

ных проблем. 

Знать: методы и способы анализа гумани-

тарно-социологических наук, основные 

направления и проблемы социально-

экономического развития Российской Феде-

рации и мира. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятель-
ность, определять мето-
ды и способы выполне-
ния профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

Уметь организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество.  

Знать методы и способы выполнения профес-

сиональных задач. 

ОК4. Решать проблемы, оце-
нивать риски и прини-
мать решения в нестан-

дартных ситуациях.  

Уметь принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в т.ч. ситуациях 

риска, и нести за них ответственность.  

Знать алгоритмы действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку инфор-

мации, необходимой 

для постановки и реше-

ния профессиональных 

задач, профессиональ-

ного и личностного раз-

вития 

Уметь осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития.  

Знать круг профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать 
ее сплочение, эффек-
тивно общаться с кол-
легами, руководством, 
потребителями. 

Уметь работать в коллективе исполнителей. 

Знать способы разрешения конфликтов, виды 

профессионального общения.  

 

ОК 7. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации. 

Уметь самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации.  

Знать круг задач профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 8. Быть готовым к смене 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти. 

Уметь определять необходимую технологию 

для осуществления профессиональной дея-

тельности. 

Знать базовые системные программные про-
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дукты и пакеты прикладных программ. 

назначение и технологию эксплуатации аппа-

ратного и программного обеспечения, приме-

няемого в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историче-

скому наследию и куль-

турным традициям, то-

лерантно воспринимать 

социальные и культур-

ные традиции. 

Уметь: ориентироваться в культурном насле-

дии и традициях в РФ, современной экономи-

ческой, политической и культурной ситуации в 

России и мире; выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем.  

Знать: основные исторические и культурные 

традиции в РФ, особенности РФ как многона-

ционального государства, элементы культуры 

и традиций народов РФ. 

ОК 10. Соблюдать правила 
техники безопасности, 
нести ответственность 
за организацию меро-
приятий по обеспече-
нию безопасности тру-
да. 

Уметь: соблюдать правила техники безопас-

ности, организовывать мероприятия по тех-

нике безопасности на рабочем месте. 

Знать: правила техники безопасности, мето-

ды организации мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Составлять земельный 

баланс района. 

 

Уметь: использовать кадастровую информа-

цию в профессиональной деятельности; 

выявлять территориальные проблемы эконо-

мического характера при анализе конкретных 

ситуаций в области земельно-имущественных 

отношений; осуществлять контроль над со-

блюдением законодательства в области охра-

ны земель и экологической безопасности при 

реализации проектов по эксплуатации и раз-

витию территорий. 

Знать: основные понятия, задачи и принципы 

землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; методы, приемы и поря-

док ведения мониторинга земель территорий; 

механизм принятия решения об организации 

контроля использования земельных участков 

и другой недвижимости территории; обеспе-

чение охраны земли на территориях, неблаго-

приятных в экологическом отношении; осно-

вы инженерного обустройства и оборудова-

ния территории. 

Иметь практический опыт: 

составления земельного баланса по району 
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(муниципальному образованию). 

ПК 1.2. Подготавливать доку-

ментацию, необходимую 

для принятия управлен-

ческих решений по экс-

плуатации и развитию 

территорий. 

 

Уметь: осуществлять сбор информации, вво-

дить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности 

Знать: основы правового, экономического и 

административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории. 

Иметь практический опыт: 

составления документации, необходимой для 

принятия управленческих решений по экс-

плуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения 

по определению эконо-

мической эффективно-

сти использования 

имеющегося недвижи-

мого имущества. 

 

Уметь: использовать кадастровую информа-

цию в профессиональной деятельности; выяв-

лять территориальные проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций в области земельно-имущественных 

отношений; осуществлять контроль над со-

блюдением законодательства в области охра-

ны земель и экологической безопасности при 

реализации проектов по эксплуатации и раз-

витию территорий. 

Знать: основные понятия, задачи и принципы 

землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; методы, приемы и поря-

док ведения мониторинга земель территорий; 

механизм принятия решения об организации 

контроля использования земельных участков 

и другой недвижимости территории. 

Иметь практический опыт: 

составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию); составления 

документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и 

развитию территорий. 

ПК 1.4. Участвовать в проекти-

ровании и анализе со-

циально-

экономического разви-

тия территории. 

 

Уметь: выявлять территориальные проблемы 

экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций в области земельно-

имущественных отношений. 

Знать: основы правового, экономического и 

административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

механизм принятия решения об организации 

контроля использования земельных участков 

и другой недвижимости территории. 

Иметь практический опыт: 
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составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию); 

составления документации, необходимой для 

принятия управленческих решений по экс-

плуатации и развитию территорий. 

ПК 1.5. Осуществлять монито-

ринг земель террито-

рии. 

 

Уметь: осуществлять контроль над соблюде-

нием законодательства в области охраны зе-

мель и экологической безопасности при реа-

лизации проектов по эксплуатации и разви-

тию территорий. 

Знать: механизм принятия решения об орга-

низации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории; 

обеспечение охраны земли на территориях, 

неблагоприятных в экологическом отноше-

нии; 

основы инженерного обустройства и обору-

дования территории. 

Иметь практический опыт: 

составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию); составления 

документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и 

развитию территорий. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс ка-

дастровых процедур. 

Уметь: формировать сведения об объекте не-

движимости в государственный кадастр не-

движимости; осуществлять кадастровую дея-

тельность; выполнять кадастровую работу по 

подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета. 

Знать: предмет регулирования отношений, 

связанных с ведением государственного ка-

дастра недвижимости; принципы ведения гос-

ударственного кадастра недвижимости. 

Иметь практический опыт: 

ведения кадастровой деятельности. 

ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земель. 

 

Уметь: осуществлять кадастровую деятель-

ность. 

Знать: нормативные документы, регулирую-

щие порядок проведения инвентаризации 

имущества; основные понятия инвентариза-

ции имущества; характеристику имущества 

организации; цели и периодичность проведе-

ния инвентаризации имущества; задачи и со-

став инвентаризационной комиссии. 

Иметь практический опыт: 
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ведения кадастровой деятельности. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую 

съемку. 

Уметь: выполнять кадастровую съемку. 

Знать: принципы ведения государственного 

кадастра недвижимости; геодезическую осно-

ву кадастра недвижимости; картографиче-

скую основу кадастра недвижимости; состав 

сведений государственного кадастра недви-

жимости об объекте недвижимости. 

Иметь практический опыт: 

ведения кадастровой деятельности 

ПК 2.4. Осуществлять кадаст-

ровый и технический 

учет объектов недви-

жимости. 

 

Уметь: выполнять кадастровую работу по 

подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; формировать сведения в 

государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах 

кадастра. 

Знать: состав сведений государственного ка-

дастра недвижимости об объекте недвижимо-

сти; основания осуществления кадастрового 

учета; особенности осуществления кадастро-

вого учета отдельных видов объектов недви-

жимости. 

Иметь практический опыт: 

ведения кадастровой деятельности. 

ПК 2.5. Формировать кадастро-

вое дело. 

Уметь: владеть правовыми основами кадаст-

ровых отношений (Федеральный закон «О 

государственном кадастре недвижимости»).  

Знать: порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; техноло-

гию определения реального состояния расче-

тов; порядок выявления задолженности, не-

реальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должни-

ков, либо к списанию ее с учета; порядок ин-

вентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирова-

ния (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98). 

Иметь практический опыт: 

ведения кадастровой деятельности 

ПК 3.1. Выполнять работы по 

картографо-

геодезическому обеспе-

чению территорий, со-

здавать графические 

Уметь: читать топографические и тематиче-

ские карты и планы в соответствии с услов-

ными знаками и условными обозначениями; 

производить линейные и угловые измерения, 

а также измерения превышения местности; 
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материалы. 

 

изображать ситуацию и рельеф местности на 

топографических и тематических картах и 

планах. 

Знать: разграфку и номенклатуру топографи-

ческих карт и планов; условные знаки, приня-

тые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов. 

Иметь практический опыт: 

выполнения картографо-геодезических работ; 

ПК 3.2. Использовать государ-

ственные геодезические 

сети и иные сети для 

производства картогра-

фо-геодезических ра-

бот. 

 

Уметь: использовать государственные геоде-

зические сети, сети сгущения, съемочные се-

ти, а также сети специального назначения для 

производства картографо-геодезических ра-

бот. 

Знать: принципы построения геодезических 

сетей; основные понятия об ориентировании 

направлений. 

Иметь практический опыт: 

выполнения картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3.. Использовать в практи-

ческой деятельности 

геоинформационные 

системы. 

 

Уметь: составлять картографические матери-

алы (топографические и тематические карты и 

планы); производить переход от государ-

ственных геодезических сетей к местным и 

наоборот. 

Знать: 

принципы построения геодезических сетей; 

основные понятия об ориентировании 

направлений; разграфку и номенклатуру то-

пографических карт и планов; условные зна-

ки, принятые для данного масштаба топогра-

фических (тематических) карт и планов; 

принципы устройства современных геодези-

ческих приборов; основные понятия о систе-

мах координат и высот; основные способы 

выноса проекта в натуру. 

Иметь практический опыт: 

выполнения картографо-геодезических работ. 

ПК 3.4. Определять координа-

ты границ земельных 

участков и вычислять 

их площади. 

 

Уметь: производить линейные и угловые из-

мерения, а также измерения превышения 

местности; изображать ситуацию и рельеф 

местности на топографических и тематиче-

ских картах и планах; использовать государ-

ственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а также сети специального 

назначения для производства картографо-

геодезических работ; составлять картографи-
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ческие материалы (топографические и тема-

тические карты и планы). 

Знать: государственные геодезические сети, 

сети сгущения, съемочные сети, а также сети 

специального назначения для производства 

картографо-геодезических работ. 

Иметь практический опыт: 

выполнения картографо-геодезических работ 

ПК 3.5. Выполнять поверку и 

юстировку геодезиче-

ских приборов и ин-

струментов. 

Уметь: выполнять проверку и юстировку 

геодезических приборов и инструментов. 

Знать: принципы устройства современных 

геодезических приборов. 

Иметь практический опыт: 

выполнения картографо-геодезических работ. 

ПК 4.1.  Осуществлять 

сбор и обработку необ-

ходимой и достаточной 

информации об объекте 

оценки и аналогичных 

объектах. 

 

Уметь: собирать необходимую и достаточ-

ную информацию об объекте оценки и анало-

гичных объектах. 

Знать: показатели инвестиционной привлека-

тельности объектов оценки; права и обязан-

ности оценщика, саморегулируемых органи-

заций оценщиков. 

Иметь практический опыт: 

оценки недвижимого имущества. 

ПК 4.2. Производить расчеты по 

оценке объекта оценки 

на основе применимых 

подходов и методов 

оценки. 

Уметь: производить расчеты на основе при-

емлемых подходов и методов оценки недви-

жимого имущества. 

Знать: механизм регулирования оценочной 

деятельности; признаки, классификацию не-

движимости, а также виды стоимости приме-

нительно к оценке недвижимого имущества; 

права собственности на недвижимость; прин-

ципы оценки недвижимости, факторы, влия-

ющие на ее стоимость. 

Иметь практический опыт: 

оценки недвижимого имущества. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, 

полученные подходами, 

и давать обоснованное 

заключение об итоговой 

величине стоимости 

объекта оценки. 

 

Уметь: обобщать результаты, полученные 

подходами, и делать вывод об итоговой вели-

чине стоимости объекта оценки; подготавли-

вать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

Знать: рынки недвижимого имущества, их 

классификацию, структуру, особенности рын-

ков земли. 

Иметь практический опыт: 

оценки недвижимого имущества. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и со-

Уметь: определять сметную стоимость зда-

ний и сооружений; определять стоимость 
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оружений в соответ-

ствии с действующими 

нормативами и применя-

емыми методиками. 

воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

руководствоваться при оценке недвижимости 

Федеральным законом «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации», феде-

ральными стандартами оценки и стандартами 

оценки. 

Знать: проектно-сметное дело. 

Иметь практический опыт: 

оценки недвижимого имущества. 

ПК 4.5. Классифицировать зда-

ния и сооружения в со-

ответствии с принятой 

типологией. 

Уметь: собирать необходимую и достаточ-

ную информацию об объекте оценки и анало-

гичных объектах. 

Знать: признаки, классификацию недвижи-

мости, а также виды стоимости применитель-

но к оценке недвижимого имущества; типоло-

гию объектов оценки.  

Иметь практический опыт: 

оценки недвижимого имущества. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную 

документацию в соот-

ветствии с требованиями 

нормативных актов, ре-

гулирующих правоот-

ношения в этой области. 

Уметь: оформлять договор с заказчиком и за-

дание на оценку объекта оценки; собирать не-

обходимую и достаточную информацию об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

Знать: механизм регулирования оценочной 

деятельности; признаки, классификацию не-

движимости, а также виды стоимости приме-

нительно к оценке недвижимого имущества. 

Иметь практический опыт: 

оценки недвижимого имущества; 

 

3.4. Личностные результаты воспитания 

 

код  Наименование результата воспитания 

ЛР 1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности 

ЛР 3 готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 4 сформированность мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
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осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, ра-

совым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноис-

следовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело-

веческих ценностей 

ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных при-

вычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельно-

сти 

ЛР 15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

 

4. Документы, отражающие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализа-
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ции ОПОП специальности Земельно-имущественные отношения, включая теоре-

тическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в   Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специально-

сти:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-

ных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной прак-

тик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм проме-

жуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и 

их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дис-

циплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отве-

денные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические за-

нятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образова-

тельной программе составляет в целом 100:50. Самостоятельная работа организу-

ется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подго-

товки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, 

работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д. 

ОПОП специальности Земельно-имущественные отношения предполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 
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Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и направлена на углубление подго-

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнитель-

ных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностя-

ми продолжения образования. 

ФГОС СПО специальности «Земельно-имущественные отношения» преду-

смотрено использование 648 часов на вариативную часть. Этот объем часов был 

распределен пропорционально объему часов на каждый цикл дисциплин и про-

фессиональные модули следующим образом: ОГСЭ – 104 часа; ЕН – 50 часа; ОПД 

– 350 часов; ПМ – 144 часов.  

В цикле ОГСЭ введены дисциплины по выбору «Планирование карьеры» в 

объеме 32 часа, «Русский язык и культура речи» в объеме 33 часов.   

 В цикле ЕН увеличен объем времени, выделяемый ФГОС СПО на дисци-

плины «Математика» – 6 часов, «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» – 40 часов, «Экологические основы природопользования». – 4 

часа; 

В цикле ПМ увеличен объем времени, выделяемый ФГОС СПО по специ-

альности Земельно-имущественные отношения на изучение профессиональных 

модулей следующим образом ПМ.02. - на 42 часа, ПМ.03. - на 54 часа, ПМ.04. - на 

48 часа. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», «Математика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Экологические основы приро-

допользования». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельно-

сти. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика 

и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изу-

чение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 

2017 г. N 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» и приказа от 29 июня 2017 г. N 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» с 1 сентября 2017 

года в техникуме реализуется дисциплина «Астрономия». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности».   

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, за-

нятия группируются парами.  
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Учебный план представлен в Приложении 3. 

 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин по специальности среднего профессиональ-

ного образования «Земельно-имущественные отношения» разработаны препода-

вателями Красноярского аграрного техникума, рассмотрены предметными комис-

сиями, утверждены директором, имеют внутреннюю и внешнюю рецензию.  

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 4. 

 

Рабочие программы дисциплин 

Индекс дисци-

плины в соот-

ветствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплин Приложение 4 

1 2 3 

ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение 4.1 

ОГСЭ.02 История Приложение 4.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 4.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 4.4 

ОГСЭ.05.В Русский язык и культура речи Приложение 4.5 

ОГСЭ.06.В Планирование карьеры Приложение 4.6 

ЕН.01 Математика Приложение 4.7 

ЕН.02 Информационные технологии в професси-

ональной деятельности 

Приложение 4.8 

ЕН.03 Экологические основы природопользова-

ния 

Приложение 4.9 

ОП.01 Основы экономической теории Приложение 4.10 

ОП.02 Экономика организации Приложение 4.11 

ОП.03 Статистика Приложение 4.12 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга Приложение 4.13 

ОП.05 Документационное обеспечение управле-

ния 

Приложение 4.14 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Приложение 4.15 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение Приложение 4.16 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит Приложение 4.17 

ОП.09 Экономический анализ Приложение 4.18 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  Приложение 4.19 

ОП.11.В Основы градостроительства Приложение 4.20 

 

4.4.  Рабочие программы профессиональных модулей 
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие 

с Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей и 

утверждены директором техникума, согласованы с работодателями (Приложение 
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5). 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 
 

Индекс ПМ в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование профессиональных   

модулей 

Приложение 6 

1 2 3 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным 
комплексом 

Приложение 5.1 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений Приложение 5.2 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровожде-
ние земельно-имущественных отноше-
ний 

Приложение 5.3 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого 

имущества 

Приложение 5.4 

 

4.5.  Программа производственной практики (преддипломной) 

 Программа производственной практики (преддипломной) разработана на ос-

нове Положения об учебной и производственной практике студентов (Приложе-

ние 6). 

 

4.6.  Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/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.  

Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении. 

(Приложение 7). 

 

4.7.  Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы Техникума составлен с целью 
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конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 

2021/2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на 

модули, которые отражают направления воспитательной работы Техникума в со-

ответствии с рабочей программой воспитательной деятельности. (Приложение 8). 

 

5. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП 

 

5.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности Земельно-имущественные 

отношения оценка качества освоения основной профессиональной образователь-

ной программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточ-

ных и итоговых аттестаций включают: 

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих 

программах); 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ;  

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 

"О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968"; 

 Положение о промежуточной аттестации студентов;  

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о составе учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины, 
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профессионального модуля (ПМ). 

 

5.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,  

 промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная ат-

тестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением са-

мостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положи-

тельного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО Земельно-имущественные отно-

шения конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабаты-

ваются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная ат-

тестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, 

контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ, колло-

квиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максималь-

но приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. Органи-

зация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, те-

стирование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютер-

ное тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний 

студентов по дисциплинам ОПОП. Они позволяют оценить в короткие сроки без 

привлечения квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и 

количественно уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие про-

граммы или повысить требования к учебному процессу. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объектив-

ной информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки сту-

дентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ОПОП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учеб-

ного плана.  

Экзамены и зачеты являются итоговыми формами контроля изучения учеб-

ных дисциплин. Прием экзаменов и зачетов производится в том порядке и объеме, 

который установлен учебным планом специальности.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  
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  промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии 

с учебными планами);  

  государственная итоговая аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по 

специальности Земельно-имущественные отношения созданы следующие фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации: 

 методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемо-

сти по дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов 

для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и 

т.п.) и практикам; 

 программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного 

плана; 

 вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана; 

 темы рефератов по дисциплинам учебного плана; 

 вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

 контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специаль-

ности «Земельно-имущественные отношения» базовой подготовки содержит: 

 паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, где указаны область 

применения, формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профес-

сионального модуля, организация контроля и оценки; 

 комплект материалов для оценки сформированности общих и професси-

ональных компетенций по виду профессиональной деятельности, в который вхо-

дят материалы для оценки компетенций с использованием практических заданий, 

портфолио; в форме защиты курсовых работ; 

 контроль приобретения практического опыта; 

 задания для оценки умений и навыков; 

 форма аттестационного листа по практике; 

 оценочная ведомость по профессиональному модулю. 

К моменту завершения изучения профессионального модуля должны быть 

сформированы все профессиональные компетенции, обеспечивающие выполне-

ние соответствующего вида профессиональной деятельности. Общие компетен-

ции - результат освоения целостной ОПОП. Показатели их оценки определяются с 

учетом специфики содержания ПМ и времени его изучения. 

Обязательная форма аттестации по итогам освоения программы профессио-

нального модуля - экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена яв-

ляется однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен». Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению 
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образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена проме-

жуточная аттестация. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осу-

ществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной 

практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу в производственных ситуациях. Условием поло-

жительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

квалификационном является положительная оценка освоения всех профессио-

нальных компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении о сформированности компетенций, опре-

деленных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен», запись в 

зачетку не делается, а выставляется только в ведомость. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществ-

ляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного зачета по про-

изводственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по 

МДК проводится с учетом результатов текущего контроля. 

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике является 

приобретение практического опыта (может быть также освоение общих и профес-

сиональных компетенций, умений, в зависимости от этого далее используются 

различные формы). 

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике прово-

дится на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, 

составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и 

ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике отражают-

ся виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика (образовательного учреждения для учебной практи-

ки, если она проводится на базе ОУ). 

В состав комплекта материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности входят 

задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта). 

В задании для экзаменующихся указано: 

 место (время) выполнения задания: на учебной/производственной прак-

тике в организации, учебной фирме и т.п.; 

 используемое оборудование, формы и бланки документов; 

 другие характеристики, отражающие сущность задания: в режиме дело-

вой игры, в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности и 

т.д. 

Пакет экзаменатора формируется как по всем видам задания (если оценива-

ние проводится единовременно), так и по каждому заданию (если оценивание 

рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе). 

Задания, для оценки освоения умений и усвоения знаний, представляют со-
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бой перечень вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими пра-

вильными ответами), задания на установление соответствия, сравнение, анализ, 

ситуационные задания (задачи, кейсы), задания на лабораторную (расчетно-

графическую и т.п.) работу, сценарии деловой (ролевой) игры и т.д. 

 

5.3. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной  

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Для текущей аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетен-

ции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются предметными (цикловыми) комиссиями и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой дис-

циплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в те-

чение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка ком-

петенций обучающихся. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний и 

умений студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам. 

Текущий контроль знаний и умений студентов осуществляется на учебных 

занятиях (уроке, лабораторных работах и практических занятиях, контрольной 

работе), в период прохождения производственной (профессиональной) практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Текущий контроль знаний и умений студентов, его виды и формы преду-

сматриваются планами учебных занятий на усмотрение преподавателя.  

При текущем контроле по учебной дисциплине проверяется уровень дости-

жения студентом знаний и умений, установленных рабочей программой учебной 

дисциплины. 

При текущем контроле по профессиональному модулю проверяется уровень 

достижения студентом практического опыта, умений и знаний, установленных 

рабочей программой профессионального модуля. 

Для проведения текущего контроля преподаватель использует различные ме-

тоды и средства, обеспечивающие объективность оценки знаний, умений и про-

фессиональных компетенций студента. 

Виды и формы текущего контроля знаний и умений студентов указываются в 

планах учебных занятий. 

Оценки за выполненные лабораторные и практические занятия выставляются 

по пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости 

студентов. 

В период прохождения учебной и производственной практики предусматри-

вается текущий контроль выполнения индивидуальных заданий. 

Текущий контроль осуществляется и за результатами внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов. В журнале учебных занятий выставляется оценка 

за самостоятельную работу студента. 

Контрольные работы по дисциплине планируются преподавателем, указыва-
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ются в рабочих программах. Контрольные работы могут проводиться по разделам 

учебной дисциплины продолжительностью не свыше одного академического ча-

са.    

На промежуточную аттестацию отводится 3 недели. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет 

часов вариативной части основной профессиональной образовательной програм-

мы, являются обязательными для аттестации элементами ОПОП, их освоение 

должно завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации: 

  по дисциплинам общеобразовательного цикла формы промежуточной 

аттестации – дифференцированный зачет и экзамен; 

  по дисциплинам профессионального цикла, общего гуманитарного и 

социально - экономического цикла, математического и общего естественнонауч-

ного цикла формы промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный за-

чет, экзамен; 

  промежуточная аттестация по составным элементам программы про-

фессионального модуля (по междисциплинарным курсам (МДК) – дифференци-

рованный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике – диффе-

ренцированный зачет);  

  по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной ат-

тестации – экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация планируется по каждой дисциплине и професси-

ональному модулю рабочего учебного плана, включая дисциплину «Физическая 

культура». 

 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента по каждой дисциплине и профессиональному модулю. Основными фор-

мами промежуточной аттестации являются: экзамен - по отдельной дисциплине; 

экзамен (квалификационный) - экзамен по профессиональному модулю; зачет; 

дифференцированный зачет. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по 

ОПОП) является экзамен (квалификационный), который представляет собой фор-

му независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его 

итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации.  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выпол-

нению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у 

него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид про-

фессиональной деятельности освоен / не освоен».  

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освое-

ние обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: тео-

ретической части модуля (МДК) и практик. Возможно проведение промежуточ-

ной аттестации по отдельным элементам программы профессионального модуля. 

В этом случае рекомендуемая форма аттестации по учебной и/или производ-

ственной практике – дифференцированный зачет, по МДК – экзамен или диффе-

ренцированный зачет.  

Зачет или дифференцированный зачет как форма промежуточной аттестации 
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может предусматриваться по отдельной дисциплине, МДК и практике.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются диф-

ференцированный зачет.  

Зачет и дифференцированный зачет может проводиться в устной, письмен-

ной форме, в форме выполнения тестовых и практических заданий. Зачет и диф-

ференцированный зачет проводятся за счет объема времени, отводимого на изу-

чение дисциплины, МДК, практики. 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки студента 

оценивается в баллах: 5(отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовле-

творительно). 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса либо в день, освобожденный от других форм учеб-

ной нагрузки после завершения освоения учебных дисциплин и/или профессио-

нальных модулей. На каждую экзаменационную сессию составляется утверждае-

мое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели 

до начала сессии или экзамена. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя (36 

часов) в семестр. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или 

профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной 

календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ни-

ми. Это время может быть использовано на самостоятельную подготовку к экза-

менам или на проведение консультаций. Первый экзамен может быть проведен в 

первый день экзаменационной сессии. 

К экзамену по дисциплине или экзамену (квалификационному) по професси-

ональному модулю допускаются студенты, полностью выполнившие все лабора-

торные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по данной 

дисциплине или профессиональному модулю. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины (дисциплин), профессионального модуля. Экзаменационные 

материалы должны целостно отражать объем проверяемых знаний, умений и 

освоенных компетенций. 

Экзамен по дисциплине или экзамен (квалификационный) по профессио-

нальному модулю проводится в специально подготовленных помещениях. На вы-

полнение задания по билету студенту отводится не более 1 академического часа. 

Экзамен по дисциплине или экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю принимается, как правило, преподавателем или преподавателями, кото-

рый вели учебные занятия по данной дисциплине или профессиональному моду-

лю в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не бо-

лее одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу письменного 

экзамена - не более четырех часов на учебную группу. 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

  уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине или профессиональному модулю; 

  умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
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  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная студентом при сдаче экзамена в данном семестре, явля-

ется определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего кон-

троля по дисциплине.  

 

5.4.  Требования к выпускным квалификационным работам 

Итоговая аттестация выпускника учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными за-

дачами государственной итоговой аттестации являются - проверка соответствия 

выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, 

поставленных в образовательной программе СПО. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения студентов и преследует две цели: 

- учебную цель, которая направлена на выявление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- контроль сформированности приобретенных общекультурных, професси-

ональных компетенций.  

В работе студент должен продемонстрировать умения:  

1)  обосновать актуальность выбранной темы, ее значимость в системе ры-

ночного хозяйства; 

2)     изучить и систематизировать теоретико – методологическую литературу, 

нормативно – техническую документацию, статистические материалы, справоч-

ную и научную литературу по выбранной теме; 

3)    изучить материально – технические и социально – экономические усло-

вия производства и характер их влияния на изменения технико – экономических 

показателей работы и управленческой ситуации конкретного предприятия; 

4) собрать необходимый материал для проведения анализа рассматриваемого 

предприятия; 

5)   изложить и аргументировать свою точку зрения по дискуссионным во-

просам, проблемам предприятия, относящихся к теме дипломного проекта; 

6)   провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

и методики обработки и анализа информации и сделать выводы; 

7)   разработать проект (дать рекомендации) на основе проведенного анализа 

по совершенствованию (повышению эффективности) системы управления и рабо-

ты рассматриваемого предприятия в целом. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация специалиста по земельно-

имущественным отношениям по специальности Земельно-имущественные отно-
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шения включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ди-

пломной работы). Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содер-

жанию одного или нескольких профессиональных модулей, а именно: «Управле-

ние земельно-имущественным комплексом»; «Осуществление кадастровых отно-

шений»; «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений»; «Определение стоимости недвижимого имущества». 

Квалификация специалист по земельно-имущественным отношениям - это 

степень, отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая 

о наличии фундаментальной подготовки по соответствующей специальности, 

освоении специализации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную раз-

работку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научно-

го руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические зна-

ния и практические навыки, полученные при освоении профессиональной образо-

вательной программы, содержащую элементы научного исследования. В выпуск-

ной квалификационной работе могут использоваться материалы исследований, 

отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах.  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями техникума с учетом заявок предприятий (фирм), а также терри-

ториальных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее коррек-

тировки, утверждается на заседании предметной (цикловой) комиссии. Тематика 

выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и 

направления деятельности специалистов по земельно-имущественным отношени-

ям в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну, 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (за-

казам) предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к ис-

следованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; ис-

пользовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, 

методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компью-

терные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его буду-

щей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и разви-

тию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследо-

вания при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет 

оценить степень подготовленности выпускника для практической работы в усло-

виях быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформу-

лированные в работе предложения способствуют улучшению качества экономи-

ческой работы организаций, повышению эффективности производства продук-

ции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе в области управления зе-

мельно-имущественным комплексом, земельного кадастра, картографо-
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геодезического сопровождения профессиональной деятельности и оценки недви-

жимого имущества. 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: введе-

ние; теоретическую часть; опытно - экспериментальную часть; выводы и заклю-

чение, рекомендации относительно возможностей применения полученных ре-

зультатов; список используемой литературы; приложение. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графи-

ческой   части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обос-

нование принятых в проекте решений. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержа-

ние пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специально-

сти, темы дипломного проекта. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической 

части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творче-

ской деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Со-

держание теоретической и практической части определяется в зависимости от 

профиля специальности и темы дипломной работы. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются.  Рецензенты вы-

пускных квалификационных работ назначаются приказом руководителя образова-

тельного учреждения. Содержание рецензии доводится до сведения студента не 

позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение 

изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. 

Демонстрационный экзамен базового уровня 

Структура заданий демонстрационного экзамена. При проведении демон-

страционного экзамена базового уровня используются комплекты оценочной до-

кументации (далее – КОД). КОД разрабатывается на основе ФГОС специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения и представляет собой набор требо-

ваний к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению 

и застройки площадки проведения демонстрационного экзамена, а также требова-

ний к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий. Задания пред-

ставляют собой комплекс задач и работ для демонстрации участниками знаний, 

умений и навыков в соответствии с требованиями, содержащимися в КОД в рам-

ках процедуры демонстрационного экзамена. КОД и задания разрабатываются на 

основе актуального опубликованного Технического описания по компетенции.  

Используемые на демонстрационном экзамене КОД содержит:  

 паспорт КОД;  

 инструкция по охране труда и техники безопасности;  

 образец задания для демонстрационного экзамена.  

В Паспорте КОД указывается:  

 наименование КОД;  

 компетенция, код и наименование профессии и/или специальности, по кото-

рым проводится демонстрационный экзамен из перечня профессий или специаль-

ностей среднего профессионального образования;  
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 квалификация, определенная в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего профессионального образования (при 

возможности установления); 

 перечень навыков и умений из Спецификации стандарта компетенции;  

 обобщенная оценочная ведомость;  

 количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;  

 список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при нали-

чии). 

Условия проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

государственной итоговой аттестации организуется и проводится в соответствии с 

требованиями, установленными в Методике Ворлдскиллс Россия и других распо-

рядительных документах Союза «Ворлдскиллс Россия», а также в соответствии с 

распорядительными актами Министерства образования Красноярского края.  

Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена базового 

уровня разрабатываются профессиональными образовательными организациями 

на основе ФГОС специальности. Применяемые на демонстрационном экзамене 

оценочные средства являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрацион-

ный экзамен в профессиональных образовательных организациях Российской Фе-

дерации. Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена раз-

мещаются на официальном сайте WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы» 

(https://esat.worldskills.ru/competencies). Демонстрационный экзамен проводится 

на площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям 

ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 

5.5. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации опреде-

ляется Положением по организации итоговой государственной аттестации вы-

пускников и защите выпускной квалификационной работы, утвержденным дирек-

тором техникума 17 декабря 2013 г. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся ком-

петенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломной ра-

боты или дипломного проекта. Тематика выпускных квалификационных работ 

определяется образовательным учреждением. 

 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификацион-

ной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообраз-

ности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каж-

дому студенту назначаются руководитель и консультанты. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензиро-

ванию. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы каждой специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 
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ведущей предметной (цикловой) комиссией по специальности совместно с заве-

дующим отделением и утверждается директором техникума после ее обсуждения 

на заседании методического совета образовательного учреждения, с участием 

председателя государственной аттестационной комиссии от работодателя. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по ОПОП и успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным пла-

ном специальности. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся ком-

петенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе вы-

пускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения пред-

дипломной практики. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной рабо-

ты установлен ФГОС СПО. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются обра-

зовательным учреждением в соответствии с учебным планом специальности. 

На выполнение дипломного проекта (работы) отводится 4 недели. 

На защиту дипломного проекта (работы) учебным планом предусмотрено 2 

недели. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 

позднее чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консуль-

тацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем ра-

боты, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за выполнением выпускных квалификацион-

ных работ осуществляет заместитель директора по учебно-производственному 

обучению. Промежуточный контроль за ходом выполнения выпускных квалифи-

кационных работ осуществляют: заведующий отделением СПО, председатели 

цикловых комиссий. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, как в 

образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

Допуск студента к защите оформляется приказом директора. Защита выпуск-

ных квалификационных работ проводится на открытом заседании государствен-

ной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестацион-

ной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает до-

клад студента (не более 10 – 15минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководи-
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теля выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присут-

ствует на заседании государственной аттестационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификаци-

онной работы учитываются: доклад выпускника по каждому разделу выпускной 

работы; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя. 

Критерии оценки ВКР: 

«отлично» — доклад структурирован, раскрывает причины выбора и акту-

альность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рам-

ки исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в за-

ключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего иссле-

дования данной темы, освещены вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа вы-

полнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требова-

ниям и оформлена в соответствии со стандартом. Ответы на вопросы членов атте-

стационной комиссии носят четкий характер, соответствуют сути вопросов, под-

крепляются ссылками на литературные источники, выводами и расчетами из ра-

боты, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу без за-

мечаний. Демонстрируется широкое применение и уверенное использование но-

вых информационных технологий; 

«хорошо» — доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, предме-

та, объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в 

логике одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе допол-

нительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко обозначены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практи-

ческого применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпуск-

ная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. 

Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии носят несколько расплывча-

тый характер, но при этом соответствуют сути вопроса, подкрепляются выводами 

и расчетами из работы, показывают самостоятельность и глубину изучения про-

блемы студентом. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификацион-

ную работу без замечаний или имеют незначительные замечания, которые не из-

меняют положительный характер отзыва. Демонстрируется несколько ограничен-

ное применение и использование новых информационных технологий; 

«удовлетворительно» — доклад структурирован, допускаются неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая по-

грешность в логике одного из наиболее значимых выводов, которая при указании 

на нее устраняется с трудом; в заключительной части слабо показаны перспекти-

вы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная ква-

лификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в 

полной мере отвечает предъявляемым требованиям. Ответы на вопросы членов 

аттестационной комиссии носят поверхностный характер, не соответствуют в 

полной мере сути вопроса, слабо подкрепляются выводами и расчетами из рабо-
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ты, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом. В отзыве руководителя и в рецензии на выпускную квалификацион-

ную работу имеются замечания, указаны недостатки, которые не позволили сту-

денту полностью раскрыть тему. Недостаточное применение и ограниченное ис-

пользование новых информационных технологий; 

«неудовлетворительно» — доклад не полностью структурирован, слабо 

раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, 

предмет, объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые по-

грешности в логике нескольких наиболее значимых выводов, которые при указа-

нии на них не устраняются; в заключительной части слабо отражаются перспек-

тивы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная ква-

лификационная работа выполнена с нарушением целевой установки и не отвечает 

предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта. 

Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии носят поверхностный харак-

тер, не соответствуют их сути, не подкрепляются выводами и расчетами из рабо-

ты, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы 

студентом. В отзыве руководителя и (или) рецензии имеются существенные заме-

чания. Слабое применение и использование информационных технологий. 

 

6. Требования к условиям реализации ОПОП  

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами техни-

кума, имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое 

или образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, про-

фессионального модуля и систематически занимающиеся   научно-методической 

деятельностью. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освое-

ние обучающимися профессионального цикла; эти преподаватели должны прохо-

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

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисци-

плинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Экономика орга-

низации», «Статистика», «Основы менеджмента и маркетинга», «Документацион-

ное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономический анализ», 

«Бухгалтерский учёт и налогообложение», «Прикладная экология». 

В техникуме сформирован высококвалифицированный преподавательский 

коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели, имеющие большой 

стаж педагогической деятельности.  

В настоящее время в техникуме реализацию ОПОП Земельно-имущественные 

отношения осуществляют 25 человек, из них имеют высшую квалификационную 

категорию 3 человек, первую категорию 14 человек. 3 преподавателя награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образова-

ния Российской Федерации». 

Реализацию учебных практик осуществляет один преподаватель первой ква-
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лификационной категории, регулярно повышающий свою квалификацию. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ОПОП, приведен в тарификационном списке (Приложение 7). 

 

6.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учеб-

но-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, междисци-

плинарным курсам, профессиональным модулям и сформированной по согласо-

ванию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индиви-

дуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 

3 наименований отечественных журналов. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, кото-

рые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

 

6.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В техникуме согласно требованиям ФГОС СПО специальности «Земельно-

имущественные отношения» для организации учебного процесса имеются: 

 

Наименование кабинетов, лабораторий Номер кабинета, 

аудитории 

Кабинеты:  

1. Гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин; 

4-04 

2. Иностранного языка; 4-07 

3. Истории; 4-04 

4. Математики;  1-05 
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5. Информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

4-02 

6. Экологических основ природопользования; 1-01 

7. Экономики организации; 4-06 

8. Статистики; 4-06 

9. Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 2-09 

10. Документационного обеспечения управления;  1-04 

11. Правового обеспечения профессиональной деятель-

ности; 

2-01 

12. Менеджмента;  1-04 

13. Маркетинга; 1-04 

14. Финансов, денежного обращения и кредита; 2-09 

15. Безопасности жизнедеятельности; 1-01 

16. Междисциплинарных курсов. 2-01 

Лаборатории:  

1. Компьютеризации профессиональной деятельности; 2-02  

2. Геодезии. 2-02 

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал №1; 2-12 

2. спортивный зал №2;  

3. тренажерный зал.  

Залы:  

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет; 

 

2. актовый зал.  

 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся 

Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 
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обучающихся. 

 

6.5. Базы практической подготовки 

Техникумом заключены договоры о сетевом взаимодействии на период прохож-

дения учебной и производственной практики со следующими предприятиями и орга-

низациями по специальности Земельно-имущественные отношения:  

1. Департамент муниципального имущества и земельных отношений админи-

страции города Красноярска;  

2. ФГБОУВПО «Красноярский государственный аграрный университет»; 

3. ООО «ЭКА» (Экспертное кадастровое агентство). 

 Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохож-

дения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и являет-

ся его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей. 

 

7. Обеспечение правовых норм обучающихся 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обу-

чающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профес-
сиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в 

том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает 
обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освое-
нии основной профессиональной образовательной программы в части разви-
тия общих компетенций, обучающиеся могут участвовать в развитии студен-
ческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов; 

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, преду-
смотренные основной профессиональной образовательной программой; 

- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содер-
жания, организации и качества образовательного процесса. 
 

8. Приложения 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

Земельно-имущественные отношения. 

Приложение 2 Календарный учебный график  

Приложение 3 Учебный план  

Приложение 4 Рабочие программы дисциплин 

Приложение 5 Рабочие программы профессиональных модулей 

Приложение 6 Программа производственной практики (преддипломной) 

Приложение 7 Рабочая программа воспитания 

Приложение 8 Календарный план воспитательной работы 
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Приложение 9 Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ОПОП 

 


