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         Целью разработки ППССЗ является методологическое обеспечение процессов формирования и 
развития у обучающих общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по данному направлению подготовки.  
         ППССЗ регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обучения, а также 
организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного процесса и оценки 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 
         Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 31 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».  
- ФГОС СПО по направлению подготовки 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 486 от 
12.05.2014г.  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 г. «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ».  
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. №74 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968"».  
- Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования».  
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 06-846 «Методические 
рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
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образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена».  

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 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»; 
- Устав  ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;  
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования;  
- Положение о формах, периодичности и порядка  текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;  
- Положение о выпускной квалификационной работе;  
- Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины и профессионального модуля по 
специальности  среднего  профессионального образования; 
- Положение о формировании вариативной части образовательной программы среднего 
профессионального образования; 
 - Положение о формировании  фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 
        ППССЗ по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения реализуется в ГБПОУ ИО 
«ИКАД и ДС» в соответствии с лицензией № 7144 от 07 октября 2014 года, имеет своей целью 
методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данному направлению подготовки и на этой 
основе развитие у обучаемых личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки.  
 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ  

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки  

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной форме 

обучения  
 специалист по земельно-

имущественным отношениям
  

основное общее образование  2 года 10 месяцев  
   
         Получение СПО по ППССЗ на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, 
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.  
       Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 
недель, в том числе: 
Обучение по учебным циклам  98 нед. 
Учебная практика  10 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная)  4 нед.  
Промежуточная аттестация  5 нед.  
Государственная итоговая аттестация  6 нед.  
Каникулы  24 нед. 
Итого  147 нед. 
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          Область профессиональной деятельности: управление земельно-имущественным комплексом; 
осуществление кадастровых отношений; картографо-геодезическое сопровождение земельно-
имущественных отношений; определение стоимости недвижимого имущества. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника являются:  
земельно-имущественный комплекс; 
процесс кадастровых отношений; 
технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; 
технология определения стоимости недвижимого имущества. 

 Виды профессиональной деятельности выпускника: 
Управление земельно-имущественным комплексом. 
 Осуществление кадастровых отношений. 
 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 
Определение стоимости недвижимого имущества. 
Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
3.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
                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. 
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. 
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ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
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. 
3.2.4. 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. 
 
 
 
 
 




