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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СПО ППССЗ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СПО ППССЗ 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

  Область профессиональной деятельности выпускников: 

управление земельно-имущественным комплексом; осуществление 

кадастровых отношений; картографо-геодезические сопровождение 

земельно-имущественных отношений; определение стоимости недвижимого 

имущества.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- земельно-имущественный комплексом; 

- процесс кадастровых отношений;  

- технология картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

- технология определения стоимости недвижимого имущества. 

1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  СПО ППССЗ 
В результате освоения обучающиеся должны овладеть следующими 

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

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические 

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 личного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



ОК 7 Самостоятельно определить задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышения 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 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 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. 

ВПД 2 Осуществление кадастровых съемок 

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 

ВПД 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 проверку и юстировку геодезических проборов и 

инструментов 

ВПД 4 Определение стоимости  недвижимого имущества  

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте  оценки  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 

методами 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (СПО ППССЗ) 

 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования на базе основного общего образования 

– 2года 10 мес. 

 

2.2. Требования к поступающим 
Правила приема и требования к поступающим разработаны на основе 

Федерального Закона РФ от 29 декабря  2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федерального Закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(ст.10); Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 №697 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности», 
Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. №1267 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования», Приказа 
Минобрнауки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 (ред. от 11.12.2015) № 36 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образовании» (зарегистрировано в 
Минюсте России 06.03.2014 г. №31529), Федерального закона № 46 – ФЗ от 
03.05.3012 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

При подаче заявления о приеме в колледж, поступающий предъявляет: 
- документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию), 
- по своему усмотрению оригинал и (или) ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, 
- 4 фотографии размером 3х4см. 
 

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 



3.Рабочий учебный план. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Нормативная база реализации СПО ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования разработан на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 486 от 12 мая 2014 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. №32885 от 27 июня 2014 г.) по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения; 

- Устава Частного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж права, экономики и управления», утвержденного Собранием 

учредителей от 24 января 2014 года (зарегистрирован в Управлении 

Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю 13 февраля 2014 г.);   

          - Положения о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы в ЧПОУ «Колледж права, экономики и 

управления» (г. Краснодар) ; 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Письма Минобразования России от 20.10.2010 № 12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

- Письма Минобразования России от 27 августа 2009 г. «Разъяснения 

по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования»;  

- Письма Минобразования России от 27 августа 2009г «Разъяснения по 

формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

па основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

292000; 



- Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Нормативно-методических документов Министерства образования и 

науки РФ; 

- Письма Минобрнауки России от 17.03.2015, №06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Группы студентов на базе основного общего образования принимаются 

на первый курс. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно  графика 

учебного процесса. Учебный год состоит из двух семестров. 

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; 

максимальный – 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий – группировка парами (1 час 30 

минут). 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных 

работ, письменного и устного опроса и т.д. На промежуточную аттестацию 

выносятся экзамены и дифференцированные зачеты. По дисциплинам, по 

которым не предусмотрены экзамены и дифференцированные зачеты 

итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля. 

Используются рейтинговые и накопительные системы оценивания. 

Учебная практика проводится концентрированно – на 2 курсе (72 часа) 

в пределах ПМ.01.  

Производственная практика включает в себя практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. Практика по профилю 

специальности проводится на 2 курсе (72 часа) концентрированно в пределах 

ПМ.01 и ПМ.02; на 3 курсе (216 часов) концентрированно в пределах ПМ.03; 

ПМ.04 в организациях и на предприятиях различных форм собственности, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов. Преддипломная практика проводится концентрированно на 3 

курсе (144 часа) в организациях и на предприятиях, направление 

деятельности которых соответствует тематике разделов профессиональных 

модулей и (или) тематике выпускных квалификационных работ. 

Консультации студентов предусмотрены в объеме 100 часов на 



учебную группу на каждый учебный год, которые проводятся индивидуально 

и в группах перед экзаменами в период экзаменационных сессий. Общий 

объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрено 3 

часа на 1 курсе, 2 часа на 2-3 курсе; а также самостоятельной учебной 

нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО сформирован в соответствии с 

Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования(приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413)  и требований ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

12 мая  2014 г. № 486, предусмотренная Перечнем специальностей среднего 

профессионального образования, относится к социально-экономическому 

профилю получаемого профессионального образования 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геология. 

В рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

юношами допризывного возраста проводятся учебные сборы в объеме 35 

часов в мае месяце. 

Часы Кубановедения включены в учебную дисциплину 

«Обществознание» и «История» за счет корректировки тем календарно-

тематического плана. 

В учебном плане предусмотрено распределение 39 часов 

общеобразовательных учебных дисциплин следующим образом: 36 часов 

приходится на изучение дисциплины УД.01 «Основы предпринимательства», 

3 часа добавлены к объему часов дисциплины ОУД.04 «История». Изучение 

учебной дисциплины «География» предусмотрено в объеме 36 часов 

обязательной аудиторной нагрузки, включая 18 часов практических занятий. 

Тематика разделов и тем соответствует примерной программе, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» от 23 июля 2015 г. Изучение отдельных 

разделов предусмотрено в рамках практических занятий, что, по нашему 

мнению, активизирует деятельность студентов и способствует более 

эффективному усвоению учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 



4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ СПО ППССЗ 

Обоснование и распределение вариативной части СПО ППССЗ 
Вариативная часть составляет 648 часов. 
Распределение объема часов вариативной части по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям сделано на основе компетенций, 
заложенных в ФГОС, отзывов председателей ГЭК, анкетирования 
работодателей, круглого стола, выполнено в соответствии с требованиями 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов, служащих. В обсуждении участвовали работодатели и 
специалисты следующих организаций: ООО «Краснодарстрой Риелт», ООО 
«Аналитический центр (АЦОК)», ООО «Сервис групп». 

Краткая характеристика предприятий: 
ООО «Краснодарстрой Риелт», ООО «Аналитический центр (АЦОК)», ООО 
«Сервис групп» проводят консультации по вопросам оценочной, экспертной, 
кадастровой деятельности, экологической безопасности, специализируются 
на продвижении геодезического оборудования, в котором объединены 
технологии спутниковой навигации, лазерного сканирования, оптико-
электронных измерений, осуществляют услуги по строительству 
фундаментов и бурения водяных скважин. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 
Профессиональный цикл увеличен на 632 часа, в том числе 

общепрофессиональные дисциплины на 326 часов, профессиональные 
модули на 306 часов и естественнонаучный цикл на 16 часов, в том числе: 

Математика – 8 часов; 
Информационные технологии в профессиональной деятельности – 8 часов. 
Исходя из анализа результатов проведения Государственной (итоговой) 

аттестации по специальности (отчет Председателя ГЭК) и квалификационных 
требований к специалистам данного профиля общепрофессиональные 
дисциплины увеличены на 326 часов, в том числе:  

ОП.01 Основы экономической теории – 12 часов; 
ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга – 40 часов; 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности -24 часа; 
ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение – 40 часов; 
ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит – 20 часов; 
ОП.09 Экономический анализ – 20 часов; 
ОП.10 Технология кадастровых съемок - 56 часов; 
ОП.11 Земельное право -30 часов; 
ОП.12 Теория оценки – 48 часов; 
УД.01 Основы предпринимательства – 36 часов.; 
Объем часов цикла профессиональных модулей увеличен на 306 часов, в 

том числе: 
ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом – 80 часов; 
ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений – 100 часов; 
ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений – 100 часов; 
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества – 26 часов. 



Распределение объема часов  

вариативной части между циклами СПО ППССЗ 

 

Индекс 

Наименование циклов 

(раздела),  требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Документ, 

подтверждающий 

обоснованность 

вариативной части   

1 2 3 4  

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный 

цикл 

198  

 

ЕН.01 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

Математика 

обучающийся должен 

уметь: решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности. 

знать: значение 

математики в 

профессиональной 

деятельности 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-4, ПК 

1.1 -1.5 

Обоснование: 

Данная дисциплина 

позволит специалисту 

иметь представление о 

ценообразовании. 

105 8 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 

ЕН.02 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: обрабатывать 

текстовую и табличную 

информацию; создавать 

презентации  

знать: основные методы 

45 8 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г №1 



хранения, обработки, 

передачи и накопление 

информации 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.5; ПК.2.1 -2.4; 

Обоснование: 

формированию у 

современного специалиста 

нового технического 

мышления 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл  
326 

 

ОП.01 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине  

Основы экономической 

теории 

уметь: выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций. 

знать: роль и функции 

государства в рыночной 

экономике 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-4, ПК 

1.1-1.5 

Обоснование: данная 

дисциплина позволит 

современному специалисту 

иметь представление о 

методах ценообразования, 

теорию поведения 

потребителя, особенности 

функционирования рынков 

производимых  

ресурсов. 

72 12 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г №1 

ОП.04 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине 

Основы менеджмента и 

маркетинга 

уметь: принимать 

эффективные решения, 

используя систему методов 

управления. 

знать: особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

112 40 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19 г. №1 



деятельности. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-8, ПК 

3.1 

Обоснование: полученные 

знания необходимы для 

изучения последующих 

профессиональных 

модулей; проводить 

профессиональные 

консультации, 

осуществлять контроль и 

надзор за работниками, 

обеспечивать эффективную 

организацию труда, 

руководство другими 

работниками 

ОП.06 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

уметь: определять условия, 

составляющие содержание 

договора; составлять 

обращения в органы 

государственной власти и 

исковых заявлений о 

нарушении трудовых прав 

граждан. 

знать: правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности; правовой 

режим имущества 

хозяйствующих субъектов. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.5; ПК.2.1 -2.4; 

ПК.3.1-3.5; ПК 4.1- 4.6 

Обоснование: полученные 

знания необходимые для 

изучения последующих 

профессиональных 

модулей. 

88 24 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 

ОП.07 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине 

Бухгалтерский учет и 

134 40 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 



налогообложение  

уметь: составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

понимать сущность и 

порядок расчета налогов. 

знать: нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства 

в области 

налогообложения. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 2-5; ПК 

1.1 –ПК 1.4; ПК 4.1.-4.6 

Обоснование: полученные 

знания необходимы для 

изучения 

профессиональных 

модулей, позволят 

вырабатывать 

необходимые умения в 

области работ по 

финансовым 

обязательствам 

организации (ОКВЭД); 

проводить 

профессиональные 

консультации. 

ОП.08 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

уметь: анализировать 

состояние и перспективы 

развития экономики 

страны 

знать: особенности 

экономического развития 

стран ВТО; 

международные и 

правовые законодательные 

акты; принципы 

финансовой политики и 

финансового контроля. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 3.5; ПК 

4.1- ПК 4.2. 

Обоснование: полученные 

знания необходимы для 

изучения 

профессиональных 

84 20 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 



модулей. 

ОП.09 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине 

Экономический анализ 

уметь: использовать 

нормативную 

документацию и 

справочный материал в 

своей профессиональной 

деятельности; оценивать 

деловую активность 

организации. 

знать: систему 

комплексного 

экономического анализа. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК4; ПК 

4.1- 4.6; ПК 1.2-1.4 

Обоснование: изучение 

программного материала 

будет способствовать 

формированию у 

современного специалиста 

нового экономического  

мышления. 

84 20 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 

ОП.10. В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине  

Технология кадастровых 

съемок 

уметь: формировать 

сведения об объекте 

недвижимости в 

государственный кадастр 

недвижимости;  

соблюдать технологию 

проведения кадастровых 

съемок 

знать: принципы 

проведения кадастровых 

съемок 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-10; 

ПК 2.1-2.5 

Обоснование: 

Освоенные умения и 

полученные знания 

позволят своевременно и 

правильно применять на 

84 56 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 



практике методы оценки 

имущества, выдавая 

оценочные заключения 

ОП.11 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине  

Земельное право 

уметь: применять на 

практике основные 

принципы соблюдения 

права собственности на 

земли. 

Знать: особенности 

гражданского оборота 

земли, ее межевание. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК1-10; ПК 

2.1-2.5 

Обоснование: 

Полученные знания 

необходимы для изучения 

последующих 

профессиональных 

модулей. 

45 30 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 

ОП.12 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине  

Теория оценки 

уметь: оценивать жилое и 

нежилое имущества, 

земельные участки в 

соответствии с рыночной 

и кадастровой 

стоимостью. 

знать: методы оценки 

жилого и нежилого 

имущества, земельных 

участков в соответствии 

с рыночной и кадастровой 

стоимостью. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-10 

Обоснование: основные 

умения и полученные 

знания позволят 

своевременно и правильно 

применять на практике 

методы оценки имущества, 

выдавать оценочные 

заключения. 

72 48 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 



УД.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 
  

 

УД.01 Основы 

предпринимательства 

48 36 

Рекомендации 

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

П.00 Профессиональный цикл 2432 632  

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
1273 306 

 

ПМ.01 

 

В результате изучения 

вариативной части 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

Управление земельно-

имущественным 

комплексом 

уметь:  

осуществлять сбор 

информации, вводить ее в 

базу данных 

геоинформационных 

систем для последующего 

использования в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать кадастровую 

информацию в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: основы правового, 

экономического и 

административного 

регулирования земельно- 

имущественных 

отношений территории; 

основные понятия, задачи 

и принципы 

землеустройства, кадастра 

недвижимости и 

мониторинга земель. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-10 

Обоснование: изучение 

данного материала будет 

способствовать 

формированию у 

современного специалиста 

нового конкретно-

логического мышления. 

285 80 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 

ПМ.02 В результате изучения 436 100 Протокол  



вариативной части 

профессионального модуля 

Осуществление 

кадастровых отношений 
обучающийся должен: 

Знать: предмет 

регулирования отношений, 

связанных с ведением 

государственного кадастра 

недвижимости; принципы 

введения государственного 

кадастра недвижимости; 

геодезическую основу 

кадастра недвижимости. 

уметь: формировать 

сведения об объекте 

недвижимости в 

государственный кадастр 

недвижимости; составлять 

межевой план с 

графической и текстовыми 

частями. 

Коды формируемых 

компетенций: 

ОК4;ПК.4.1- 4.6; ПК 1.2-1.4 

Обоснование: данная 

дисциплина позволит 

современному специалисту 

иметь представление о 

реальных перспективах. 

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 

ПМ.03 В результате изучения 

вариативной части 

профессионального модуля 

Картографо-

геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных 

отношений  

Знать: принципы 

построения геодезических 

сетей; основные понятия 

об ориентировании 

направлений; условные 

знаки, принятия для 

данного масштаба 

топографических карт и 

планов. 

Уметь: читать 

топографические и 

тематические карты и 

планы в соответствии с 

условиями знаками и 

411 100 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 



условными обозначениями.  

Обоснование: изучение 

программного материала 

будут способствовать 

формированию у 

современного специалиста 

нового конкретно-

логического  мышления. 

ПМ.04 В результате изучения 

вариативной части 

профессионального модуля 

Определение стоимости 

недвижимого имущества 
должен 

Знать: механизм 

регулирования оценочной 

деятельности; права 

собственности на 

недвижимость; рынка 

недвижимого имущества; 

их классификацию; 

структуру. 

Уметь: оформлять договор 

с заказчиками и задание на 

оценку объекта оценки; 

собирать необходимую и 

достаточную информацию 

об объектах оценки и 

аналогических объектах. 

Обоснование: данная 

дисциплина позволит 

современному специалисту 

иметь представление о 

реальных перспективах. 
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионал

ьного модуля, 

практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППССЗ 

1 2 
3 

 Общеобразовательный цикл 
 

О.00  Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

1 

ОУД.00 Общие (базовые учебные дисциплины)  

ОУД.01 Русский язык  Приложение 1.1 

ОУД.02 Литература Приложение 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык Приложение 1.3 

ОУД.04 История Приложение 1.4 

ОУД.05 Физическая культура Приложение 1.5 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение 1.6 

ОУД.07 Химия Приложение 1.7 

ОУД.08 Обществознание (вкл. экономику и право) Приложение 1.8 

ОУД.09 Биология Приложение 1.9 

ОУД.10 География Приложение 1.10 

ОУД.11 Экология Приложение 1.11 

ОУД,12 Астрономия Приложение 1.12 

ОУД.00 По выбору из обязательных предметных 

областей (профильные учебные 

дисциплины) 

 

ОУД.13 Математика Приложение 1.13 

ОУД.14 Информатика Приложение 1.14 

ОУД.15 Физика Приложение 1.15 

 Обязательная часть цикла ППССЗ 2 

ОГСЭ.00 Общий и гуманитарный и социально- 

экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 2.1 

ОГСЭ.02 История Приложение 2.2 



ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 2.4 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

3 

ЕН.01 Математика Приложение 3.1 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Приложение 3.2 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Приложение 3.3 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 4 

ОП.01 Основы экономической теории  Приложение 4.1 

ОП.02 Экономика организации Приложение  4.2 

ОП.03 Статистика Приложение 4.3 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга Приложение 4.4 

ОП.05 Документационное обеспечение 

управлением 

Приложение 4.5 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Приложение 4.6 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение  Приложение 4.7 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит Приложение 4.8 

ОП.09 Экономический анализ Приложение 4.9 

ОП.10 Технология кадастровых съемок Приложение 4.10 

ОП.11 Земельное право Приложение 4.11 

ОП.12 Теория оценки Приложение 4.12 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности Приложение 4.13 

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины  

УД.01 Основы предпринимательства Приложение 4.14 

ПМ.00 Профессиональные модули 5 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным 

комплексом 

Приложение 5.1 

МДК.01.01 Управление территориями и  недвижимым 

имуществом 

 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений Приложение 5.2 

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель  

ПМ.03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

Приложение 5.3 



МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и 

географического черчения 

 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого 

имущества 

Приложение 5.4 

МДК.04.01  Оценка недвижимого имущества  

УП Учебная практика Приложение 6 

ПП Производственная практика (практика 

по профилю специальности) 

Приложение 7 

ПДП Производственная 

практика(преддипломная практика) 

Приложение 8 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация Приложение 9 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов предусмотрена разработка 

адаптированных рабочих программ с учетом особенностей обучающихся (по 

зрению, слуху и т.д.) в соответствии с Положением о разработке и 

утверждении ОПОП ЧПОУ «Колледж права, экономики и управления» 

(г.Краснодар). 

 
 

 

  



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СПО ППССЗ 

 

6.1.Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся.  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки 

по циклам дисциплин являются экзамены, зачеты, дифференцированные 

зачеты. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются предметными (цикловыми) 

комиссиями и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств по дисциплинам 

разрабатываются и утверждаются колледжем, а для профессиональных 

модулей и государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В колледже созданы условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для 

чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и другие.  

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. 

          Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

          Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия 

          Формы и методы контроля по результатам освоения общих и 

профессиональных компетенций разработаны и представлены в программах 

профессиональных модулей.  



6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Выполнение и защита дипломной работы является обязательным 

заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении конкретных практических задач; 

- развитие навыков организации самостоятельной исследовательской 

деятельности и овладение методиками исследования, экспериментирования 

при решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов; 

- выяснение (выявление) степени профессиональной подготовленности 

выпускника для самостоятельной работы в условиях развития современного 

производства. 

В ходе выполнения и представления результатов дипломной работы 

студент должен:  

- показать способность и умение самостоятельно решать задачи 

профессиональной деятельности, проводить поиск, обработку и изложение 

информации, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на теоретические знания, практические навыки и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции; 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной 

подготовки, соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС по 

специальности, способность и умение применять теоретические и 

практические знания при решении конкретных задач, стоящих перед 

специалистами в современных условиях; 

- показать умение разрабатывать программу исследования, 

включающую формулировку проблемы, определение объекта, предмета, 

задач и методов исследования; 

- показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и 

выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- показать умение систематизировать и анализировать полученные 

научные данные; 

- выделить элементы новизны по исследуемой проблеме; 

- продемонстрировать умение вести диалог, представлять результаты 

исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной 

терминологией.  

  



6.3. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются Положением о ГИА ЧПОУ «Колледж права, экономики и 

управления» (г. Краснодар). 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня подготовки и качества выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является предоставление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Выпускники предоставляют отчёты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения преддипломной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист изменений в основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по направлению 21.02.05 – Земельно-

имущественные отношения 

Изменения 2020-2021 учебного года 

 
 

Наименование и содержание изменений 

Номер и дата 

документа о 

внесении 

изменений 

Дата 

внесения  

ФИО 

ответственн

ого за 

изменения 

1.В соответствии с требованиями ФГОС СПО с целью 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена 

внесены изменения в основную профессиональную 

образовательную программу:  

Внесены дополнения и изменения в рабочие программы 

дисциплин, реализуемым в 2020-2021 учебном году: 

1.1 в содержание заданий для самостоятельной работы 

1.2 в перечень вопросов к зачетам и экзаменам 

1.3 в список дополнительной литературы 

1.4 в перечень периодической печати  

1.5 в тематику курсовых работ (если предусмотрено) 

1.5 в тематику рефератов и докладов 

Протокол 

педагогичес-

кого совета 

от 28.08.2020 

28.08.2020 Зам.директо

ра по УР 

Храброва 

Е.В. 

Зам.директо

ра по НМР 

Чумаков-

ская Ю.В. 

 

2.Обновлено материально-техническое обеспечение 

специальности. 

Протокол 

педагогичес-

кого совета 

от 28.08.2020 

28.08.2020 Зам.директо

ра по УР 

Храброва 

Е.В. 

Зам.директо

ра по НМР 

Чумаков-

ская Ю.В. 

 


