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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения реализуется в колледже на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального  образования 

(ФГОС СПО) по специальности  21.02.05 Земельно-имущественные отношения (Приказ 

от12.05.2014 № 486) 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности и включает: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, а также программы учебной и производственной практик, программу итоговой 

аттестации, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии и качество подготовки 

обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (базовый уровень среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Сибайский многопрофильный профессиональный колледж.  

 

1.3. Общая характеристика программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Специальность Земельно-имущественные отношения утверждена приказом  

Министерства образования  Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 486 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования – Классификатора специальностей среднего профессионального образования». 

 

1.3.1. Цель ППСС специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

1.3.2. Квалификационная характеристика выпускника 

 

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения будет профессионально готов к профессиональной деятельности 

в качестве специалиста по оценке земли и имущества, учету недвижимости, к 

информационно-аналитической работе в области недвижимости и имущества в 

организациях, учреждениях независимо от их организационно-правовых форм. 

Основная образовательная программа ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускников; 

- ориентацию местного и регионального сообщества; 



 

- формирование готовности к проявлению ответственности за выполняемую работу, 

способность самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

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 

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. 

 

 

 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ВПД 1 Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс населенного пункта, 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 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. 

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 поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ВПД 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. 

ПК 4.7. Осуществлять учет объектов недвижимости. 

 

 

1.3.2. Сроки освоения ППССЗ специальности 21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения. 

Нормативный срок освоения при очной форме обучения на базе основного общего 

образования – 2 года 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения при очной форме обучения на базе среднего (полного) 

общего образования - 1 год 10 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение реализации образовательного процесса 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж располагает материально-

технической базой, обеспечивающий проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

   

 

   Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экономики организации; 

статистики; 

бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

менеджмента; 

маркетинга; 

финансово-денежного обращения и кредита; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

компьютеризации профессиональной деятельности; 

геодезии. 

Учебный геодезический полигон 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

 

                                      4. Пояснительная записка 

 

4.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Сибайский 

многопрофильный профессиональный колледж  разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №693 от 12 мая 2014 №486.)  и с учетом приказа Министерства образования и 

науки России от 05.06.2014 г № 632 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 



 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2008 г № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерством образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г № 355», а также 

- Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Сибайский многопрофильный профессиональный колледж, утвержденного 

распоряжением Министерством Республики Башкортостан от 11.09.2015 г. №1787 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 486 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего 

образования;  

- Приказа Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312. «Федеральный Базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования";  

- Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

- Приказ  Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи  аттестатов  об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов»; 

- Письма Минобрнауки России, 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» 

- Письма Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180 «Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

- Разъяснений по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 

получаемого профессионального образования (протокол «1 от 10 апреля 2014 г ФГАУ 

«ФИРО»)  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

- Положения по организации государственной итоговой аттестации выпускников в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Сибайский 

многопрофильный профессиональный колледж, утвержденного  22.11.2016. 

- Положения по итоговому контролю учебных достижений обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, утвержденного 

01.09.2014г. 



 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся, утвержденного 16.09.2013г. 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

16.09.2013г. 

 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графика учебного 

процесса.  Учебный год состоит из  двух семестров. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, учебные занятия 

по одной дисциплине или профессиональному модулю сгруппированы парами.   

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.  

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

числе не менее двух недель в зимний период. 

Консультации (в количестве 4 часа на обучающегося в год) проводятся сверх 

установленной максимальной учебной нагрузки  и не учитываются при  расчете объемов 

учебного времени. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

Для оценки процесса и результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы используется текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, тестовых заданий, защиты 

практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса,  в том числе 

применяются рейтинговые и накопительные системы оценивания. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются: а именно, учебная - 

концентрированно с оценкой дифференцированный зачет, производственная – 

рассредоточено по окончании изучения каждого профессионального модуля и оценивается  в 

целом дифференцированным зачетом. 

 Учебным планом предусматривается  практика в количестве 10 недель, в том числе: 

учебная практика – 6 недели, практика по профилю специальности –  4 недели. На  

преддипломную практику  отводится  4 недели. Преддипломная практика проводится 

концентрированно.           

В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе 

воинских частей, определенных военными комиссариатами на основании совместного 

приказа Минобрнауки РФ и Минобороны  РФ от 24.02.10 № 96/134 за счет каникул. 

Профессиональный цикл предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы - 48 часов  

 

4.3. Общеобразовательный цикл 

При реализации в ОУ федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого 

профессионального дисциплины группируются в общеобразовательный цикл и изучаются в 

течение одного года. Общеобразовательные дисциплины делятся на базовые и профильные. 

Специальность 21.02.05  Земельно-имущественные отношения в соответствии с перечнем 

специальностей СПО, утвержденных приказом  Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355, 

относится к техническому  профилю. Профильными дисциплинами являются математика, 

информатика и ИКТ, физика. Объем изучения общеобразовательных дисциплин 



 

соответствует  объемным параметрам среднего (полного) общего образования в пределах 

ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионального соответствует и составляет 1404 

часа. На ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на 

физическую культуру – по 3 часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 

889). Занятия по физической культуре дополняются за счет занятий в спортивных секциях. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю, максимальный объем учебной нагрузки с учетом аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы обучающегося составляет 54 академических часа.  

Занятия по дисциплине «Иностранный язык», лабораторные и практические занятия по 

дисциплинам «Информатика и ИКТ» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 13 человек. 

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 

ППССЗ. 

Образовательное учреждение оценивает качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ с получением среднего (полного) общего образования 

в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводят в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии, а 

также используя рейтинговые и накопительные системы оценивания. Промежуточная 

аттестация на первом курсе проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину, экзамены  - за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. В 

конце первого семестра проводится дифференцированный зачет по ОБЖ, в конце второго 

семестра дифференцированные зачеты по дисциплинам: литература, иностранный язык, 

история, обществознание, химия, биология, физическая культура, информатика и ИКТ, и 

экзамены по русскому языку, математике (письменно), физика (устно). 

Консультации предусматриваются в объеме 4 часа на обучающегося в год и проводятся 

в форме групповых, индивидуальных и др. 

Продолжительность учебной недели на первом курсе для обучающихся на базе 

основного общего образования составляет 6 дней в соответствии с требованиями СанПин, 

продолжительность занятия 45 минут, занятия проводятся парами. 

 

4.4 Формирование вариативной части ППССЗ 

Весь объем учебного времени, отведенный на реализацию ППССЗ, включает 

инвариантную и вариативную части. 

Часть общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин  ППССЗ СПО  

базовой подготовки включает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами  регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования, учитывая мнения работодателей, объем 

времени отведенный на вариативную часть  (1044  часов), использован следующим образом: 

 

Распределение вариативной части учебного времени: 

1. Введены  новые дисциплины: 

- Русский язык и культура речи – 36 часов 

- Психология общения – 36 часов 

- Проектно-сметное дело – 48 часов 

- Охрана труда – 36 часов 

- Компьютерная графика – 48 часов 

- Судебная защита земельно-имущественных отношений - 64 часа. 



 

2. Увеличены часы по циклам: 

- ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл – на 4 часа 

- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – на 72 часа 

- Общепрофессиональные дисциплины - 219 

- Профессиональные модули на 353 из них на ПМ. Выполнение работ и рабочей 

программы «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских  работ - 52 часа. 

Освоение ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих дает возможность получить рабочую профессию «Замерщик на 

топографо-геодезических и маркшейдерских работах». 

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

предусматривается выполнение курсовых работ: 

МДК 04.01 Оценка недвижимого имущества – 20 ч; 

МДК 05.01. Предпринимательская деятельность в сфере земельно-имущественных 

отношений – 20 ч. 

 

4.5. Порядок аттестации обучающихся 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т.ч. введенных за счет 

вариативной части ППССЗ, обязательна промежуточная аттестация по результатам их 

освоения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов 

и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, отводимого  на 

дисциплину,  экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

Предусмотрена такая форма промежуточной аттестации как комплексный экзамен (Э(к) 

и комплексный дифференцированный зачет (ДЗк) Комплексный экзамен проводится по 

учебным дисциплинам Основы философии и Праксиология, Бухгалтерский учет и 

налогообложение и Экономический анализ, Финансовое право и Предпринимательское 

право, Государственное регулирование экономики и Бизнес-планирование 

Комплексный дифференцированный зачет – форма промежуточной аттестации  для 

производственным практикам ПП.01 и ПП.02 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты  и 

дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по результатам   текущего 

контроля. Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям - 

Эк (экзамен квалификационный),  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

дифференцированные зачеты, не учитываемые при подсчете допустимого количества 

зачетов в учебном году. 

Для учебной и производственной практик формой промежуточной аттестации является 

дифференцированный зачет. После изучения профессионального модуля и прохождения 

практики проводится квалификационный экзамен, который проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС 

СПО. Фонды оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Сибайский многопрофильный профессиональный колледж, а 

для профессиональных модулей - после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Количество  дифференцированных зачетов не должно превышать 10 в год, а количество 

экзаменов не более 8. 

В процессе обучения, при  сдаче  зачетов, дифференцированных зачетов и  экзаменов  

успеваемость студентов  определяется оценками “отлично”, ”хорошо”, ”удовлетворительно” 

и “неудовлетворительно”. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалифицированной работы, на которую отводится 2 недели, а на её выполнение - 4 недели.   



 

Обязательное требование-соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по освоению основной профессиональной образовательной 

программы по специальности базовой подготовки и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Сибайский 

многопрофильный профессиональный колледж  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

4.6. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалифицированной работы – дипломного проекта. Формы и порядок проведения 

государственный (итоговой) аттестации определяется положением о ГИА, утвержденным 

директором государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Сибайский многопрофильный профессиональный  колледж. Программа 

государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты 

выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной аттестационной 

комиссией,  утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до 

сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

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 обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной экзаменационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.   

 

4.7  Разное 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения  (базовая подготовка) согласован методической комиссией 

утвержден  директором колледжа. 

 

 

 



 

5 . Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

В целях реализации требований ФГОС по специальности 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения к педагогическим кадрам предъявляются следующие требования: 

образование высшее по профилю дисциплины или МДК;  

для преподавателей МДК – обязательная стажировка на профильном предприятии не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


