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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения образовательной программы 

1.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение 

стоимости недвижимого имущества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

земельно-имущественный комплекс; 

процесс кадастровых отношений; 

технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

технология определения стоимости недвижимого имущества. 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

В результате освоения образовательной программы  обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки готовится к 

следующим видам деятельности: 

Управление земельно-имущественным комплексом. 

Осуществление кадастровых отношений. 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

Определение стоимости недвижимого имущества. 

 

Общие компетенции 

Специалист по земельно-имущественным должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способности: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 



ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

5.2.2. Осуществление кадастровых отношений. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

5.2.3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

и методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

1.3. Нормативные сроки освоения программы  

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

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

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании (аттестат об основном общем образовании) и документ 

удостоверяющий личность (паспорт). 

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится в соответствии с 

Правилами приёма техникума.  

 



2. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОПОП СПО ППССЗ 21.02.07 Земельно-

имущественные отношения  2020 
 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин,  профессиональных 

модулей, МДК 
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Вариатив 

аудитор-

ная 

нагрузк, 

час 

Всего с 

вариати-

вом 

аудит. 

нагрузка, 

час 

О.00 Общеобразовательный цикл 2088 684 1404 0 1404 

ОУД.01 Русский язык и литература 293 98 195 0 195 

ОУД.02 Иностранный язык 175 58 117 0 117 

ОУД.03 Математика 334 100 234 0 234 

ОУД.04 История 178 58 120 0 120 

ОУД.05 Физическая культура 175 58 117 0 117 

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
105 35 70 

0 
70 

ОУД.07 Информатика  147 47 100 0 100 

ОУД.08 Физика 181 60 121 0 121 

ОУД.09 Химия 117 39 78 0 78 

ОУД.10 Обществознание 162 54 108 0 108 

ОУД.11 Биология 54 18 36 0 36 

ОУД.12 География 54 18 36 0 36 

ОУД.13 Родная литература 54 18 36 0 36 

ОУД.14 Астрономия 36 0 36 0 36 

  
Выполнение индивидуального 

проекта 
23 23       

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 498 166 332 36 368 

ОГСЭ.01 Основы философии 72 24 48 0 48 

ОГСЭ.02 История 72 24 48 0 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 177 59 118 0 118 

ОГСЭ.04 Физическая культура 177 59 118 0 118 

ОГСЭ.05 
Основы финансовой 

грамотности       
36 36 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 174 58 116 98 
214 

ЕН.01 Математика 57 19 38 10 48 

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 57 19 38 80 

118 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 60 20 40 8 
48 

П.00 Профессиональный цикл 1542   1028 514 1902 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 714 230 484 280 
764 

ОП.01 Основы экономической теории 90 30 60 36 96 

ОП.02 Экономика организации 90 30 60 20 80 

ОП.03 Статистика 49 15 34 20 54 



ОП.04 
Основы менеджмента и 

маркетинга (с осн. предп.деят.) 72 24 48 60 
108 

ОП.05 
Документационное обеспечение 

управления 49 15 34 30 
64 

ОП.06 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 49 15 34 20 
54 

ОП.07 
Бухгалтерский учет и 

налогообложение 96 30 66 30 
96 

ОП.08 
Финансы, денежное обращение 

и кредит 47 15 32 28 
60 

ОП.09 Экономический анализ 70 22 48 36 84 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 102 34 68 0 
68 

ПМ.00 Профессиональные модули 816 272 544 234 1138 

ПМ.01 
Управление земельно-

имущественным комплексом         
294 

МДК. 

01.01 

Управление территориями и 

недвижимым имуществом 183 65 118 86 
204 

УП.01 Учебная практика         54 

ПП.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности)         
36 

ПМ.02 
Осуществление кадастровых 

отношений         
234 

МДК. 

02.01 

Кадастры и кадастровая оценка 

земель 208 74 134 28 
162 

УП.02 Учебная практика         36 

ПП.02 
Производственная практика (по 

профилю специальности)         
36 

ПМ.03 
Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений         
288 

МДК. 

03.01 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического черчения 155 53 102 60 

162 

УП.03 Учебная практика         72 

ПП.03 
Производственная практика (по 

профилю специальности)         
54 

ПМ.04 
Определение стоимости 

недвижимого имущества         
322 

МДК. 

04.01 
Оценка недвижимого 

имущества 270 80 190 60 
250 

УП.04 Учебная практика         36 

ПП.04 
Производственная практика (по 

профилю специальности)         
36 

ПДП Преддипломная практика         4н 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация         
6н 

  ВСЕГО       648 3888 

 



3. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  
 

Для формирования вариативной части обязательных  аудиторных 

занятий циклов образовательной программы в соответствии с ФГОС 

использован объём  648 часов.                                                                       

Вариативная часть циклов образовательной программы в количестве 648 

часов  распределена с учётом особенностей развития науки, экономики, 

техники и технологий, особенностей  контингента студентов, на добавление 

новых дисциплин и расширение содержания общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных   модулей, а так же с учётом анализа 

профессионального стандарта «Специалист в сфере кадастрового учета» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 

2015 г. № 666н) и критериев  Worldskills по компетенции «Геодезия». 

Протокол заседания  методического совета отделения «Земельное и 

сельскохозяйственное направление» совместно с представителями 

социальных партнеров (далее протокол № 1 от 26.08.2020 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/


Распределение объёма часов вариативной части между циклами 

образовательной программы СПО ППССЗ: 
Индекс Наименование циклов (раздела), 

Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Обязатель-

ная 

учебная 

нагрузка, 

час 

Обоснование 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

36  

 в том числе 

вариативная 

часть 36 

 

ОГСЭ.05 В результате изучения вариативной 

дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» обучающийся должен 

уметь: 
самостоятельно определять финансовые 

цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

выявлять альтернативные пути 

достижения поставленных финансовых 

целей; 

осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения финансовых проблем; 

ориентироваться в различных источниках 

информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

определять назначение и функции 

различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых 

финансовых продуктах, оценивать 

последствия их использования; 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

об  устройстве банковской системы, 

особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования 

денежных средств в банковские продукты 

и привлечения кредитов; о видах 

финансовых рисков и способах 

минимизации их последствий для 

семейного бюджета; о функционировании 

страхового рынка, субъектах страхования, 

страховых продуктах и их специфике; о 

структуре фондового рынка, основных 

участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом 

рынке, и особенностях инвестирования в 

них; об устройстве налоговой системы 

государства, правилах налогообложения 

36 в целях 

выполнения 

Распоряжения 

Правительства 

РФ от 25 

сентября 2017 

г. № 2039-р Об 

утверждении 

Стратегии 

повышения 

финансовой 

грамотности в 

РФ на 2017 - 

2023 гг. 
 



граждан, содержании основных личных 

налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в 

случае уклонения от уплаты налогов; об 

особенностях пенсионной системы в 

России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах 

формирования будущей пенсии; об 

основах функционирования и организации 

бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и 

источниках его финансирования; о видах и 

особенностях финансовых мошенничеств.  

 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

214 в том 

числе 

вариативная 

часть 98 

 

ЕН.01 В результате изучения дисциплины 

«Математика» обучающийся должен 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности знать: 

- значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной 

образовательной программы; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной  алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятности и 

математической статистики; 

-основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 
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ЕН.02 В результате изучения дисциплины 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

обучающийся должен у м е т ь: 

-использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

-использовать деловую графику 

мультимедиа информацию; 

-создавать презентации; 

-применять антивирусные средства 

защиты информации; 

-читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 
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обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

-применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

программными модулями; 

-пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

-применять методы и средства защиты 

информации. 

-работать с программами утилитами; 

-рассчитывать объём информации; 

-форматировать стили, работать со 

структурой документов; 

-создавать оглавления, предметные 

указатели, списки и рисунки; 

-создавать и форматировать сложные 

документы в среде текстового 

редактора; 

-моделировать прайс-лист; 

-выполнять экономические расчеты в 

среде табличного процесса; 

-решать задачи оптимизации; 

-автоматизировать табель учета 

рабочего времени; 

-создавать таблицу расчёта стажа 

сотрудников; 

-создавать таблицу расчета цены с 

учетом заданных параметров; 

-рассчитывать коэффициенты 

эффективности работы предприятия; 

-сохранять и подготавливать 

презентации к демонстрации; 

-сортировать и фильтровать данные, 

организовывать поиск в базах данных; 

-проектировать локальную 

информационную сеть; 

-работать с программой-браузером; 

-работать в поисковых системах; 

-создавать e-mail и работать с ним; 

-использовать электронные бизнес-

ресурсы. 

знать: 

-основные методы и средства обработки, 

хранения, накопления и передачи 

информации; 

-назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

-основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 



данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

-назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

-технологию поиска информации в сети 

Интернет; 

-принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

-назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности; 

 -направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

-документооборот с использованием 

технических средств; 

-опасность использования 

нелицензионного ПО; 

-структурную схему и устройство ПК, 

представление информации в 

компьютере, единицы измерения 

информации; 

 -классификацию операционных систем. 

Операционные системы MS DOS, 

Wіndows, Linux; 

- основные стандартные утилиты ОС 

Windows XP. Программы архивирования 

данных; 

-технологию создания, редактирование и 

форматирование текстового документа; 

-экономико - математические 

приложения электронных таблицах, 

решение задач оптимизации; 

-оформление и представление 

презентаций; 

-проектирование баз данных и работа с 

ними; 

-структуру и основные принципы 

построения Интернет, способы доступа 

и адресация в сети Интернет; 

-прикладные программы просмотра Web – 

страниц, электронную почту; 

-основные возможности бизнеса в 

Интернет; 

-способы построения ЛВС, программное 



обеспечение локальных сетей. 

 

ЕН.03 В результате изучения дисциплины 

«Экологические основы 

природопользования» обучающийся 

должен у м е т ь: 

• использовать представления о 

взаимосвязи организмов и среды 

обитания в профессиональной 

деятельности; 

• давать оценку состоянию 

окружающей среды регионов 

Краснодарского края; 

знать: 

• состояние природных ресурсов России 

и мониторинг окружающей среды; 

• экологические принципы 

рационального природопользования; 

• глобальные проблемы экологии; 

• влияние атмосферных загрязнений на 

состояние растительного мира; 

• влияние автотранспорта на 

загрязнение атмосферы; 

• демографические проблемы и 

урбанизация; 

• влияние шума и радиации на организм 

человека; 

• задачи и цели природоохранных 

органов управления и надзора; 

• нормативные акты в области 

природопользования; 

• международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды; 

• основные международные договора и 

конвенции по охране природы 
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П.00 Профессиональный цикл в том числе 

вариативная 

часть 514 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 696 в том 

числе 

вариативная 

часть 280 

 

ОП.01 В результате изучения дисциплины 

«Основы экономической теории» 

обучающийся должен у м е т ь: 

• оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

• использовать источники 

экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки; 

• строить графики, схемы, 
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анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

• анализировать статистические таблицы 

системы национальных счетов, 

определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

• распознавать экономические 

взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

• разбираться в основных принципах 

ценообразования; 

• выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия 

экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• генезис экономической науки, 

предмет, метод, функции и 

инструменты экономической     

теории; 

• ресурсы и факторы производства, 

типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в 

активизации производственной 

деятельности, типы экономических 

систем, формы собственности; 

• рыночные механизмы спроса и 

предложения на микроуровне, 

сущность и значение ценообразования, 

методы ценообразования, роль 

конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности 

функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

• роль и функции государства в 

рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической 

деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели 

общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы 

ФГОС 



экономических циклов; 

• задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики 

государства, механизмы 

взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления 

социальной политики и методы 

государственного регулирования 

доходов; 

• закономерности и модели 

функционирования открытой 

экономики, взаимосвязи национальных 

экономик. 

ОП.02 В результате изучения дисциплины 

«Экономика организации» обучающийся 

должен уметь: 

- определять  организационно-правовые 

формы организаций; 

- планировать деятельность 

организации;  

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации;  

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

- рассчитывать цену продукции; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 - рассчитывать длительность  

производственного процесса при 

различных видах движения предметов 

труда; 

- определять  метод ценообразования  

и выбирать ценовую стратегию; 

- определять факторы, влияющие на 

изменение цены товара. 

- рассчитывать калькуляцию 

себестоимости продукции; 

- рассчитывать прибыль предприятия  

и показатели рентабельности;  

- рассчитывать показатели 

использования оборотных средств 

знать: 

- сущность организации как основного 

звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения 
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экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и 

технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике 

- сущность и методику  

внутрифирменного планирования. 

ОП.03 В результате изучения дисциплины 

«Статистика» обучающийся должен 

уметь: 

• собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

• проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

• выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

• осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально- экономических 

явлений и процессов, в том числе с 

использованием вычислительной 

техники; 

знать: 
• предмет, метод и задачи статистики; 

• общие основы статистической науки; 

• принципы организации 

государственной статистики; 

• современные тенденции развития 

статистического учета; 

• основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

• основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

• технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 
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ОП.04 В результате изучения дисциплины 

«Основы менеджмента и маркетинга» 
обучающийся должен уметь: 

планировать и организовывать работу 

подразделения;  

формировать организационные структуры 

управления 

разрабатывать мотивационную политику 

организации; 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента и 

маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 

анализировать рынок недвижимости, 

осуществлять  его сегментацию и 

позиционирование; 

определять стратегию и тактику 

относительно ценообразования. 

сравнивать виды предпринимательской 

деятельности 

разбираться в организационно-правовых 

формах предпринимательства 

разбираться в программах и формах 

поддержки малого предпринимательства 

разбираться в процедуре регистрации 

предпринимательства 

разрабатывать бизнес-план 

разрабатывать схемы цен на 

недвижимость 

рассчитывать показатели 

эффективности предпринимательской 

деятельности 

знать: 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности 

(по отраслям); внешнюю и внутреннюю 

среду организации; цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; функции 

менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта; систему методов управления; 

методику принятия решений; стили 

управления. коммуникации, деловое 

общение; сущность и функции 
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маркетинга; конъюнктуру рынка 

недвижимости, динамику спроса и 

предложения на соответствующем рынке с 

учетом долгосрочных перспектив; 

сущность предпринимательства и 

предпринимательской деятельности; 

нормативно-правовые основы 

предпринимательской деятельности; 

особенности малого 

предпринимательства; порядок 

регистрации предпринимательской 

деятельности; основные технологические 

процессы бизнес-планирования; факторы, 

влияющие на уровень риска 

предпринимательской деятельности; 

ценовую политику фирмы; понятие и виды 

конкуренции; понятие эффективности 

предпринимательской деятельности 

ОП.05 В результате изучения дисциплины 

«Документационное обеспечение 

управления» обучающийся должен уметь: 

• оформлять документацию в 

соответствии с нормативной базой, 

используя информационные 

технологии; 

• осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

• унифицировать системы 

документации; 

• осуществлять хранение и поиск 

документов; 

• использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте;  

• оформлять распорядительные 

документы; 

• оформлять документы при 

поступлении на работу; 

• заполнять и оформлять трудовую 

книжку, оформлять отпуска; 

• оформлять акты, протоколы, 

служебные и докладные записки. 

знать: 

• понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

• основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

• системы документационного 

обеспечения управления; 

• классификацию документов; 

• требования к составлению и 

оформлению документов; 

64 (34+30) Протокол №1 

от 26.08.2020 г 

часы 

вариативной 

части 

использованы 

для 

расширения и 

углубления  

знаний и 

умений 

определенных 

ФГОС 



• организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру  дел; 

• требования к изготовлению, учету и 

хранению гербовых бланков; 

• требования к оформлению реквизитов; 

• состав документации, оформляемой 

при приеме и увольнении работника; 

• состав реквизитов и структуру 

делового письма. 

ОП.06 В результате изучения дисциплины 

«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора 

и основания его прекращения;  

- правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

-  виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности;  
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- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

- правовой режим имущества в 

предпринимательской сфере; 

- способы разрешения экономических 

споров; 

- основы трудовых правоотношений 

ОП.07 В результате изучения дисциплины 

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение» обучающийся должен 

уметь: 

документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательства организации; 

проводить налоговые и страховые  

расчеты; участвовать в инвентаризации 

имущества и обязательств организации; 

составлять бухгалтерскую отчетность, 

участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности  на ее основе; 

ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации; понимать сущность и порядок 

расчета налогов 

знать: 

нормативное регулирование 

бухгалтерского  учета и отчетности; 

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; формы 

бухгалтерского учета; учет денежных 

средств; учет основных средств; учет 

нематериальных активов;  учет 

долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений; учет материально-

производственных запасов; учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; учет готовой продукции и 

ее реализации; учет текущих операций и 

расчетов; учет труда и заработной платы; 

учет расчетов  по социальному 

страхованию и обеспечению; учет 

расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам;   учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет собственного капитала; учет кредитов 

и займов; учетную политику организации; 

технологию составления бухгалтерской 

отчетности; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов; нормативные акты, 
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регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 
 

ОП.08 В результате изучения дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и 

кредит» обучающийся должен уметь: 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- участвовать в анализе показателей, 

связанных с денежным обращением; 

- участвовать в  анализе структуры 

государственного бюджета, источники 

финансирования в бюджете; 

- составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска; 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

- принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской 

системы и классификацию банковских 

операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, 

принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного 

устройства; 

- виды и классификация ценных бумаг, 

особенности функционирования 

первичного и вторичного рынка ценных 

бумаг; 

  - характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы. 
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«Экономический анализ» обучающийся 
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должен уметь: 

уметь: 

- осуществлять анализ технико-

организационного уровня производства; 

- анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

- анализировать производство и 

реализацию продукции; 

- анализировать использование основных 

фондов; 

- оценивать финансовое состояние и 

деловую активность организации; 

- обрабатывать данные годового отчета 

предприятия для заполнения  

аналитических таблиц; 

- оценивать имущественное положение 

организации; 

- проводить анализ источников 

имущества (капитала) организации; 

-оценивать финансовую устойчивость 

организации; 

-проводить анализ затрат на 

производство, финансовых 

результатов; 

знать: 

- научные основы экономического 

анализа; 

- роль экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

- предмет и задачи экономического 

анализа; 

- методы, приемы и виды экономического 

анализа; 

- систему комплексного экономического 

анализа; 

-методику проведения финансового 

анализа. 
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ПМ.00 Профессиональные модули 778 в том 

числе 

вариативная 

часть 234 

 

МДК.01.01 В результате изучения МДК «Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом»обучающийся должен 

уметь: 

• осуществлять сбор информации, 

вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для 
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последующего использования в 

профессиональной деятельности;  

• использовать кадастровую 

информацию в профессиональной 

деятельности; 

• выявлять территориальные 

проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области 

земельно-имущественных отношений; 

• осуществлять контроль над 

соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической 

безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий; 

• определять задачи специалиста 

по управлению службами обеспечения 

организации; 

• определять функции 

управляющего объектом недвижимости; 

• определять особенности 

технологии управления объектами 

коммерческой недвижимости; 

• составлять договора об оценке 

недвижимости; 

• составлять договора на 

продажу объекта недвижимости; 

• составлять договора аренды 

земельного участка; 

• совершать выкуп земельного 

участка для государственных или 

муниципальных нужд; 

• проводить расчет земельного 

налога; 

• проводить анализ влияния 

инфраструктуры на механизм 

функционирования рынка недвижимости; 

• определять особенности 

формирования и взаимодействия спроса и 

предложения на рынке недвижимости; 

• проводить учет 

недвижимости, его цели и организация; 

• составлять классификацию 

управляющих компаний; 

• проводить анализ состояния 

фасилити менеджмента за рубежом и в 

России; 

• формировать стратегию 

управления объектом недвижимости; 

• определять условия передачи в 

аренду недвижимости, находящейся в 

государственной собственности; 

• составлять договор купли-

знаний и 

умений 

определенных 

ФГОС 



продажи (мены) земельного участка; 

• составлять договор аренды 

жилого помещения; 

• составлять договор ренты; 

• составлять механизм 

регулирования спроса и предложения; 

• оформлять право 

собственности на недвижимое 

имущество; 

• использовать принципы 

маркетинга в строительстве; 

• проводить анализ внешней 

среды. 

знать: 

• основы правового, 

экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных 

отношений территории;  

• основные понятия, задачи и 

принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; 

• методы, приемы и порядок 

ведения мониторинга земель территорий; 

• механизм принятия решения об 

организации контроля использования 

земельных участков и другой 

недвижимости территории; 

• обеспечение охраны земли на 

территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении; 

• основы управления 

недвижимостью; 

• классификацию управляющих 

компаний; 

• концепцию развития арендного 

жилого фонда; 

• задачи специалиста по 

управлению службами обеспечения 

организации; 

• формирование службы 

фасилити менеджмента; 

• виды функций по управлению 

недвижимостью; 

• структуру рынка 

недвижимости; 

• основные операции на рынке 

недвижимости; 

• основные положения о купле-

продаже недвижимости; 

• риски в управлении 

недвижимостью; 

• влияние внешней среды на 



рынок недвижимости; 

• управляющие компании в сфере 

недвижимости; 

• внутреннее и внешнее 

управление недвижимостью; 

• доходную жилую 

недвижимость; 

• теоретические основы 

фасилити менеджмента; 

• направления деятельности 

служб системы обеспечения организации; 

• специализированные и 

многопрофильные управляющие компании; 

• предмет экономики 

недвижимости; 

• посредническую деятельность 

на рынке недвижимости; 

• порядок проведения 

государственной регистрации; 

• процесс перевода помещений из 

жилых  в нежилые; 

• сущность маркетинга. 

МДК.02.01 В результате изучения МДК «Кадастры и 

кадастровая оценка земель» обучающийся 

должен уметь: 

- формировать сведения об объекте 

недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

- осуществлять кадастровую 

деятельность; 

- выполнять кадастровую работу по 

подготовке документов для 

осуществления  кадастрового учета; 

- составлять межевой план с 

графической и текстовой частями; 

- организовывать согласование 

местоположения границ земельных 

участков и оформлять это актом; 

- проводить обследование объекта и 

составлять технический план здания, 

сооружения; 

- формировать сведения в 

государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической 

основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на 

выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами 

кадастровых отношений (Федеральный 

закон «О государственном кадастре 

недвижимости»); 

- применять законодательную и 
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нормативно-правовую базы создания и 

ведения кадастров в РФ; 

- составлять кадастровые номера 

объектов недвижимости; 

- применять сведения о кадастровой 

стоимости; 

- выполнять расчеты величины 

земельного налога; 

- составлять абрис, поэтажный план 

объекта недвижимости; 

- составлять технический паспорт на 

домовладение; 

- подготавливать кадастровый 

паспорт  объекта недвижимости. 

знать: 

- предмет регулирования отношений, 

связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости; 

- принципы ведения государственного 

кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра 

недвижимости; 

- картографическую основу кадастра 

недвижимости; 

- состав сведений государственного 

кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

- основания осуществления 

кадастрового учета; 

- особенности осуществления 

кадастрового учета отдельных видов 

объектов недвижимости; 

- порядок освидетельствования объекта 

и основы технической  инвентаризации; 

- порядок освидетельствования объекта 

и основы технической инвентаризации; 

- переход к Государственному 

кадастру недвижимости; 

- кадастровое деление территории 

РФ; 

- методики расчета величины 

земельного налога; 

- виды технической инвентаризации; 

- общие принципы формирования 

инвентарного дела; 

- состав документов при 

осуществлении кадастрового учета; 

- основные документы 

государственной регистрации прав на 

недвижимость. 

МДК.03.01 В результате изучения МДК «Геодезия с 

основами картографии и 

162  

(102+60) 
Протокол №1 

от 26.08.2020 г 



картографического черчения» 

обучающийся должен уметь: 

- читать топографические и тематические 

карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными 

обозначениями; 

- производить линейные и угловые 

измерения, а также измерения 

превышения местности; 

- изображать ситуацию и рельеф 

местности на топографических и 

тематических картах и планах; 

- использовать государственные 

геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а так же сети 

специального назначения для 

производства картографо-геодезических 

работ; 

- составлять картографические материалы 

(топографические и тематические карты и 

планы); 

- производить переход от государственных 

геодезических сетей к местным и 

наоборот; 

- определять прямоугольные и 

географические координаты; 

- вычерчивать условные знаки 

топографических карт  и планов; 

- вычерчивать элементы содержания 

топографических карт и планов; 

- составлять картографические 

материалы  топографических карт и 

планов; 

- определять номенклатуру листов 

топографических карт; 

- работать с масштабами; 

-определение расстояний по 

топографическим картам с помощью 

графических масштабов; 

- измерение ориентирных углов линий по 

топографической карте; 

- работать с электронным тахеометром; 

- решать прямую геодезическую задачу; 

- решать обратную геодезическую задачу; 

- работать с нивелиром; 

-составлять картограмму земляных 

работ; 

-производить тахеометрическую съемку; 

- обрабатывать полевые результаты 

съемки. 

знать: 

- принципы построения геодезических 

часы 

вариативной 

части 

использованы 

для 

расширения и 

углубления  

знаний и 

умений 

определенных 

ФГОС 



сетей; 

- основные понятия об ориентировании 

направлений; 

-разграфку и номенклатуру 

топографических карт и планов; 

- условные знаки, принятые для данного 

масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

- принципы устройства современных 

геодезических приборов; 

- основные понятия о системах координат 

и высот; 

- основные способы выноса проекта в 

натуру; 

-элементы карты; 

- картографические шрифты; 

- принципы составление надписей на 

географических картах; 

- картографическая генерализация; 

- масштабы топографических карт; 

- цифровые карты; 

- понятие о размерах и фигуре Земли; 

- связь между основными начальными 

направлениями; 

- прямая геодезическая задача; 

- обратная геодезическая задача; 

- высотная сеть Российской Федерации; 

- нивелирные знаки; 

- составление картограммы земляных 

работ. 

МДК.04.01 В результате изучения МДК «Оценка 

недвижимого имущества» обучающийся 

должен уметь: 

- оформлять договор с заказчиком и 

задание на оценку объекта оценки; 

-собирать необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

-производить расчеты на основе 

приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

-обобщать результаты, полученные 

подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 

-подготавливать отчет об оценке и 

сдавать его заказчику; 

-определять стоимость воспроизводства 

(замещения) объекта оценки; 

-руководствоваться при оценке 

недвижимости Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской 

Федерации», федеральными стандартами 
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часы 

вариативной 

части 

использованы 

для 

расширения и 

углубления  

знаний и 
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определенных 
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оценки и стандартами оценки;  

- собирать информацию об объекте 

оценки и ее классифицировать; 
- определять наиболее эффективный 

проект строительного объекта; 
- составлять классификацию объектов 

оценки; 
- проводить анализ структуры 

государственно-общественного регулирования 

оценочной деятельности; 
- составлять задание на проведение оценки 

объекта; 
- проводить сравнительный анализ 

стоимости в обмене и стоимости в 
использовании; 

- проводить анализ наилучшего 

использования объекта недвижимости; 
- определять износ объекта; 
- разработать систему контроля 

качества осуществления оценочной 

деятельности; 
- проводить анализ типичных сделок с 

земельными участками; 
- выполнять расчет величины земельного 

налога; 
- определять итоговую величину 

стоимости объекта оценки; 
- проводить сравнительный анализ 

методики и технологии проведения оценки 

земель; 
- сопоставлять результаты, полученных 

тремя традиционными подходами к оценке; 
- формировать отчет об оценке объекта 

оценки. 

знать: 

- механизм регулирования оценочной 

деятельности; 

- признаки, классификацию 

недвижимости, а также виды 

стоимости применительно к оценке 

недвижимого имущества; 

-права собственности на недвижимость; 

-принципы оценки недвижимости, 

факторы, влияющие на ее стоимость; 

-рынки недвижимого имущества, их 

классификацию, структуру, особенности 

рынков земли; 

-подходы и методы, применяемые к 

оценке недвижимого имущества; 

-типологию объектов оценки; 

-проектно-сметное дело; 

-показатели инвестиционной 

привлекательности объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, 

саморегулируемых организаций 



оценщиков; 

- типовые проекты многоквартирных 

жилых домов городской застройки; 
- показатели качества зданий; 
- организацию строительного 

проектирования; 
- понятие оценочной деятельности; 
- объекты и субъекты оценочной 

деятельности; 
- нормативно-правовые акты, 

регулирующие оценочную деятельность; 
- основания для осуществления оценочной 

деятельности; 
- факторы, влияющие на рынок объекта 

оценки; 
- основные виды прав на объекты земельно-

имущественных отношений; 
- рынок земли и его регулирование; 
- организацию и технологию выполнения 

работ по оценке земель поселений; 
- выбор единиц сравнения и проведение 

сравнительного анализа; 
- определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 
- формирование отчета об оценке в 

соответствии; 
- оспоримость сведений, содержащихся в 

отчете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных  

модулей и практик 
Индекс 

дисциплины, 

ПМ, практики 

Наименование циклов и программ Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ОДБ.00 Общеобразовательный цикл  

ОУД.01.01 Русский язык  1 

ОУД.01.02 Литература 2 

ОУД.02 Иностранный язык 3 

ОУД.03 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 
4 

ОУД.04 История 5 

ОУД.05 Физическая культура 6 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 7 

ОУД.07 Информатика  8 

ОУД.08 Физика 9 

ОУД.09 Химия         10 

ОУД.10 Обществознание 11 

ОУД.11 Биология 12 

ОУД.12 География 13 

ОУД.13 Родная литература 14 

ОУД.14 Астрономия 15 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 16 

ОГСЭ.02 История 17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура 19 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной и финансовой грамотности 20 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 21 

ЕН.02 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
22 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 23 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.  00 Общепрофессиональный цикл   

ОП.01 Основы экономической теории 24 

ОП.02 Экономика организации 25 

ОП.03 Статистика 26 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга (с осн. предп.деят.) 27 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 28 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 29 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 30 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 31 

ОП.09 Экономический анализ 32 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 33 

ПМ. 00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 34 



ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 35 

ПМ.03 
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 
36 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 37 

УП. Программа учебной практики   38 

ПП. Программа производственной практики (по профилю 

спец.) 

39 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

   Оценка качества освоения основной  профессиональной образовательной 

программы  включает  текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

согласно «Положения о текущем контроле знаний  и промежуточной аттестации 

обучающихся техникума», «Положения о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

техникума», «Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума».  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний определяются рабочими 

программами дисциплин в соответствии с требованиями к уровню освоения ОК и ПК. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем дисциплинам, 

составным частям профессионального модуля. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине, зачет или дифференцированный 

зачет по отдельной дисциплине, экзамен квалификационный по профессиональному 

модулю. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет времени, выделенного 

на изучение дисциплины или проведение практики. 

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются «Русский язык» 

и «Математика», «Иностранный язык» сдаваемые обучающимися в письменной форме. 

Экзамен по профильному предмету «Физика» проводится в устной форме по билетам.  

Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения 

профессионального модуля. Экзамен квалификационный проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО по специальности. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен» и оценка 

за экзамен квалификационный по пятибалльной шкале. Оценка за экзамен 

квалификационный является итоговой оценкой по результатам освоения модуля. 

По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный план, 

выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале  с учётом результатов 

промежуточной аттестации, исходя из среднего значения. 



В образовательном учреждении созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Для всех видов аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным или конечным требованиям соответствующей ОПОП создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. Для оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников привлекаются внешние эксперты - 

работодатели. 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) выпускников проводится после 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы, 

успешной сдачи всех экзаменов квалификационных по профессиональным модулям. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих  программу 

среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена 

является обязательной и проводится в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273  

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников техникума, Порядок подготовки и 

проведения ГИА, содержание ГИА уточняется в Программе ГИА по специальности, 

ежегодно обновляемой и утверждаемой педагогическим советом ГБПОУ КК АТПА, после 

предварительного положительного заключения работодателей и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающими компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики и т. д. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоения выпускником 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 



работодателя. Оценка качества освоения образовательной программы СПО ППССЗ 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций.  

 

6. Организация учебного процесса и режим занятий 

1. Организация учебного процесса предусмотрена по пятидневной учебной неделе.  

2. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин.  

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часов в неделю.  

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 –11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период.  

5. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение 

основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

используется на освоение основ медицинских знаний. С юношами предпоследнего года 

обучения проводятся учебные сборы на базе воинских частей, определенных военным 

комиссариатом. 

6. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часов на каждого обучающегося ежегодно, в том числе в 

период реализации среднего общего образования. Формы проведения консультаций могут 

быть групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

7. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (по профилю специальности и преддипломная).  

Учебная практика проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная практика 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика проводится в учебных аудиториях техникума. 

 Производственная практика проводятся в организациях соответствующего профиля. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

8. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям проводится непосредственно после завершения их освоения. 

Экзамены квалификационные по модулю сдаются в освобожденный от занятий (практики) 

день. 

 

 


