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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: управление
земельно-имущественным
отношений;

комплексом;

осуществление

картографо-геодезическое

имущественных

отношений;

кадастровых

сопровождение

определение

стоимости

земельнонедвижимого

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.

Требования

к

результатам

освоения

основной

профессиональной образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами
деятельности
компетенциями.

(ВД),

общими

(ОК)

и

профессиональными

(ПК)
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Общие компетенции
Код

Наименование общих компетенций

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Анализировать
процессы,

социально-экономические

использовать

методы

и

политические

проблемы

гуманитарно-социологических

наук

и
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 деятельности и профессиональные компетенции
Код

Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций

ВД 1.

Управление земельно-имущественным комплексом

ПК 1.1.

Составлять земельный баланс района.

ПК 1.2.

Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих
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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.

ВД 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.

ВД 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.

ВД 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
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ
2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативные

сроки

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы при очной форме получения образования на
базе основного общего образования 2 года 10 месяцев.
2.2. Требования к поступающим
Прием в ГБОУ СПО Анапский колледж сферы услуг КК лиц для
обучения по основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального

образования

по

специальности

21.02.05

Земельно-имущественные отношения осуществляется на основе Порядка
приема в ОУ по заявлению лиц, имеющих основное общее образование,
аттестат и документ удостоверяющий личность.
2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий
рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК016-94):
Специалист по земельно-имущественным отношениям
3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП
Для повышения уровня подготовленности обучающихся, объем времени, отведенный на вариативную часть
циклов ОПОП (972 часов: 324 часа - самостоятельная работа, 648 часа обязательная аудиторная нагрузка), использован
на увеличение объема времени дисциплин Общего гуманитарного и социально-экономического, Математического и
общего естественно-научного, Общепрофессионального циклов и профессиональных модулей.
Формирование содержания вариативной части произведено на основании следующих документов: Закон
Краснодарского края от 4 апреля 2008 г. N 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае»; Долгосрочная программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае на 2013-2017 годы»; Целевая программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2013 – 2017 годы»; квалификационная характеристике специалиста
по земельно-имущественным отношениям, анализ результатов анкетирования среди работодателей (Управление
архитектуры и градостроительства муниципального образования город-курорт Анапа, ГУП КК ГУП КК
Крайтехинвентаризация -краевое БТИ по городу-курорту Анапа).
В 2010 году в Краснодарском крае осуществляли свою деятельность более 300 тысяч субъектов малого и среднего
предпринимательства, основная их часть сосредоточена в потребительской сфере, а также в сфере коммунальных,
социальных и персональных услуг. Одной из нерешенных проблем в крае является недостаток квалифицированных
кадров у субъектов малого и среднего бизнеса. Введение учебной дисциплины «Основы предпринимательской
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деятельности» позволит выпускнику получить дополнительные знания, которые обеспечат ему большую мобильность
на рынке труда.
Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» вводится с целью более глубокого
освоения обучающимися общих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, получения дополнительных знаний и
умений, необходимых в учебной и профессиональной деятельности.
Распределение часов вариативной части:
Максимальная учебная
нагрузка
Индекс

Нименование УД, МДК, ПМ

ОГСЭ.03

Вариатив
+

БУП

Вариатив+

на увеличение
объема
обязательных
дисциплин

на введение
дополнительных
дисциплин

152

108

0

72

0

72

54

4

История

54

4

Иностранный язык

44

8

и

социально-

ОГСЭ.05 Основы
учебно-исследовательской
деятельности
ОГСЭ.06
Основы бюджетной грамотности
ЕН.00

из них:

БУП

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный
экономический
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02

Всего

Математический
и
естественнонаучный цикл

общий

174

46

36

36

46

36

36

118

116

79

79

0

9

ЕН.01

51

39

34

26

26

в

75

69

50

46

46

основы

48

10

32

7

7

Профессиональный цикл

1440

746

960

497

453

44

Общепрофессиональные дисциплины

624

553

416

369

325

44

Основы экономической теории

90

38

60

25

25

Экономика организации

90

87

60

59

59

Статистика

51

45

34

30

30

Основы менеджмента и маркетинга

72

60

48

40

40

Документационное
обеспечение
управления
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

51

32

34

21

21

51

54

34

36

36

Бухгалтерский учет и налогообложение

99

36

66

24

24

Финансы, денежное обращение и кредит

48

72

32

48

48

Экономический анализ

72

63

48

42

42

Математика

ЕН.02

Информационные
системы
профессиональной деятельности

ЕН.03

Экологические
природопользования

П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10

Основы
деятельности

предпринимательской

66

44

44

10

ПМ.00
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ИТОГО:

Профессиональные модули

816

193

544

128

128

Управление
комплексом

177

21

118

14

14

Осуществление кадастровых отношений

202

40

134

27

27

Картографогеодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений

152

132

102

87

87

1766

972

1076

648

532

земельно-имущественным

0

116

11

Распределение дополнительных требований к уровню подготовки выпускников
в рамках вариативной части ОПОП:

Индекс

ОГСЭ
ОГСЭ.04.

Наименование циклов (раздела),
дополнительные требования к уровню
подготовки выпускников

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы учебно-исследовательской деятельности
Знать:
сущность и социальную значимость своей
будущей специальности;
требования работодателя к работнику (в
соответствии с будущей специальностью);
требования
к
оформлению
учебной
документации; содержание основных понятий и
категорий научного поиска;
требования к исследовательской работе, к
оформлению результатов исследования
Уметь:
осуществлять поиск информации,
осуществлять обработка информации,
работать в команде (группе),
осуществлять устную коммуникация (монолог);
воспринимать содержание информации в

Всего
В т.ч. часов
максимальной
обязательн
учебной
ых учебных
нагрузки
занятий,
обучающегося,
час.
час.
(часы обязательной части
ОПОП + часы вариативной
части ОПОП)
108
72

46

36

Компетенции

Наименование
документа

ОК 1-ОК 8

Протокол заседания
НМС №4, от 01.08 2014
г.
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ОГСЭ.05

процессе устной коммуникации,
осуществлять письменную коммуникация;
осуществлять самопрезентацию;
выбирать тему исследования, составлять его
план; подбирать из литературы и самостоятельно
разрабатывать методы для осуществления
исследования;
организовывать исследовательскую и проектную
работу, делать необходимые выводы и
обобщения
Основы бюджетной грамотности
уметь:
-определять статьи доходов и расходов семейного
бюджета,
-выбирать наиболее выгодные виды страхования,
-составлять семейный бюджет ,
-рассчитывать основные виды налогов,
-составлять налоговую декларацию,
-определять виды банковских операций,
-находить оптимальный кредитный план при
заданной потребности в кредите,
-рассчитывать ипотечный и потребительский
кредит.
знать:
-сущность, функции и виды денег, их роль,
-статьи доходов и расходов
семейного,муниципального, регионального и
федерального бюджетов,
-причины возникновения государственного долга
и его погашение,
-налоги, их виды и расчеты, налоговую систему
РФ,

ОК 1-ОК 8

46

36

Протокол заседания
НМС №4, от 01.08 2014
г.
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ЕН.00
ЕН.01

ЕН.02

-банковскую систему, виды банков и банковских
операций,
-кредитование .его виды и риски,
-задачи и инструменты кредитно-денежной
политики,
-понятие и сущность социальной политики
государства,
-правовое обеспечение социальной политики и
стратегию ее проведения.
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика
Вариативная часть направлена на увеличение
часов внутри тем
Информационные системы в профессиональной
деятельности
Вариативная часть направлена на увеличение
часов внутри тем

ЕН.03

Экологические основы природопользования
Вариативная часть направлена на увеличение
часов внутри тем

П
ОП

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

174 (+118)

153 (+79)
ОК 5-ОК8
ПК 1.4, ПК 4.2

51 (+39)

34(+26)

75 (+69)

50(+46)

ОК 5-ОК8
ПК 3.1-ПК 3.3,
ПК 4.6

48(+10)

32(+7)

ОК 1-ОК 8

1542 (+746)
726(+553)

1028(+497)
484 (+369)

Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
технических дисциплин
№8 от06.06.2013
Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
технических дисциплин
№8 от06.06.2013
Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
технических дисциплин
№8 от06.06.2013
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ОП.01.

ОП.02.

Основы экономической теории
Знать:
технический прогресс и техническую революцию,
харасктеристики товарного производства,
систему национальных счетов,
государственное регулирование экономики,
.социальную политику государства.
уметь: понимать этапы развития экономической
теории ,
рассчитывать эффект дохода и замещения,
разбираться в конкурентоспособности фирмы,
рассчитывать показатели экономического роста.
Выявлять взаимосвязи инфляции и безработицы.
Экономика организации
уметь:
рассчитывать структуру основных средств в
относительных и абсолютных величинах;
- рассчитывать показатели использования
оборотного капитала;
- составлять калькуляцию продукции;
-производить анализ и оценку рисков
предприятия;
Знать:
-классификацию организаций;
-типы производства;
-характеристику типов производства
-воспроизводство основных фондов;
-кругооборот оборотных средств;
-источники и структуру капитальных вложений;
-.основные элементы и системы премирования
работников;
управление
финансовыми
ресурсами

90 (+37)

60 (+25)

90 (+87)

60 (+59)

ОК 1-ОК8
ПК 1.4, ПК 4.2

ОК 1-ОК8
ПК 1.3, ПК 4.6

Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015

Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015
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ОП.03.

ОП.04.

ОП.05.

ОП.06.

ОП.07.

предприятия;
Статистика
Уметь:
осуществлять сводку и группировку
вычислять индексы
Знать:
понятия группировки, индекса
Основы менеджмента и маркетинга
знать:
- ценовую и сбытовую политику предприятия;
- рекламная компания фирмы.

51(+45)

34 (+30)

72 (+60)

48 (+40)

ОК 2-ОК4
ПК 1.3, ПК 4.2

ОК 1-ОК8
ПК 1.2.-1.4

Документационное обеспечение управления
Знать:
документацию коллегиальных органов;
Уметь:
оформлять бланк конкретного вида;
оформлять бланк должностного
лица.документацию
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Знать:
- антикоррупционную политику в РФ

51 (+32)

34 (+21)

ОК 7-ОК 10
2.5, ПК 4.6

51 (+54)

34 (+36)

ОК 1-ОК8
ПК 4.4, ПК 4.6

Бухгалтерский учет и налогообложение
Уметь:
-заполнять кассовые документы;
-составлять оборотные ведомости;
-производить начисление амотризации;
-вести учет затрат и калькулирование

99 (+36)

66 (+24)

ОК 5-ОК8
ПК.4.2, ПК 4.4.

Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015
Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015
Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015
Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015
Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015
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ОП.08.

ОП 09.

себестоимости;
-начислять заработную плату;
Знать:
-учет долгосрочных инвестиций и вложений во
внеоборотные активы;
-технологию составления бухгалтерской
отчётности;
-налоговый кодекс Российской Федерации;
-виды налогов в Российской Федерации и
порядок их расчётов;
-нормативные акты, регулирующие отношения
организации и государства в области
налогообложения.
Финансы, денежное обращение и кредит
Знать:
-анализ имущественного потенциала и
источников финансирования;
-анализ деловой активности предприятия;
-анализ технико-организационного уровня
производства;
-анализ финансового состояния организации;
Уметь:
-анализировать структуру и динамику капитала;
-анализировать использование трудовых
ресурсов;
-анализировать качество и ассортимент
продукции;
-анализировать
бухгалтерский
баланс
предприятия.
Экономический анализ
Уметь: анализировать структуру и динамику
капитала;

48 (+72)

32 (+48)

ОК 5-ОК8
ПК.4.2, ПК 4.4.

Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015

72 (+63)

48 (+42)

ОК 5-ОК8
ПК.4.2, ПК 4.4.

Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
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ОП.10

-анализировать использование трудовых
ресурсов;
-анализировать качество и ассортимент
продукции;
-анализировать бухгалтерский баланс
предприятия.
Знать:
анализ имущественного потенциала и источников
финансирования;
-анализ деловой активности предприятия;
-анализ технико-организационного уровня
производства;
-анализ финансового состояния организации.
Основы предпринимательской деятельности
Уметь:
разрабатывать и реализовывать
предпринимательские бизнес-идеи;
формировать инновационные бизнес-идеи на
основе приоритетов развития области;
формировать цели в соответствии с бизнес-идеей;
составлять перечень необходимых документов
для государственной регистрации субъектов
малого предпринимательства;
ставить цели в соответствии с бизнес-идеями,
решать организационные вопросы создания
бизнеса;
формировать пакет документов для получения
государственной поддержки малого бизнеса;
начислять уплачиваемые налоги, заполнять
налоговые декларации;
оформлять бухгалтерские документы;
оформлять в собственность имущество;

геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015

66

44

ОК 1-ОК8
ПК 46, ПК 2.4.

Протокол заседания
НМС №4, от 01.08 2014
г.
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формировать пакет документов для получения
кредита;
проводить отбор, подбор и оценку персонала,
оформлять трудовые отношения;
анализировать рыночные потребности и спрос на
новые товары и услуги;
обосновывать ценовую политику;
выбирать способ продвижения товаров и услуг на
рынок;
составлять бизнес-план на основе современных
программных технологий.
знать:
понятие, функции и виды предпринимательства;
задачи государства и области по формированию
социально ориентированной рыночной
экономики;
приоритеты развития края как источника
формирования инновационных бизнес-идей;
порядок постановки целей бизнеса и
организационные вопросы его создания;
правовой статус предпринимателя,
организационно-правовые формы юридического
лица и этапы процесса его образования;
правовые формы организации частного,
коллективного и совместного
предпринимательства;
порядок лицензирования отдельных видов
деятельности;
деятельность контрольно-надзорных органов, их
права и обязанности;
юридическую ответственность предпринимателя;
нормативно-правовую базу, этапы
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ПМ.00
ПМ.01.

государственной регистрации субъектов малого
предпринимательства;
формы государственной поддержки малого
бизнеса;
систему нормативного регулирования
бухгалтерского учета на предприятиях малого
бизнеса и особенности его ведения;
перечень, содержание и порядок формирования
бухгалтерской финансовой и налоговой
отчетности;
системы налогообложения, применяемые
субъектами малого и среднего бизнеса, порядок
исчисления уплачиваемых налогов;
порядок формирования имущественной основы
предпринимательской деятельности;
виды и формы кредитования малого
предпринимательства, программы региональных
банков по кредитованию субъектов малого
предпринимательства;
порядок отбора, подбора и оценки персонала,
требования трудового законодательства по работе
с ним;
ценовую политику в предпринимательстве;
сущность и назначение бизнес-плана, требования
к его структуре и содержанию;
методики составления бизнес-плана и оценки его
эффективности.
Профессиональные модули
Управление земельно-имущественным
комплексом
Знать:
Вариативная часть направлена на увеличение

816(+193)
177(+21)

544(+128)
118 (+14)

ПК 1.1, ПК 1.4

Протокол заседания
НМС с работодателями
№3, от 03.07 2014 г
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ПМ.02.

ПМ.03.

часов внутри тем
Осуществление кадастровых отношений
Знать:
Вариативная часть направлена на увеличение
часов внутри тем
Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений
Вариативная часть направлена на увеличение
часов внутри тем

202(+41)

134 (+27)

ПК 2.1, ПК 2.5.

Протокол
заседания
НМС с работодателями
№3, от 03.07 2014 г

152 (+114)

102 (+76)

ПК 3.1, ПК 3.5.

Протокол
заседания
НМС с работодателями
№3, от 03.07 2014 г
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК
Индекс

№ приложения

дисциплины,
профессиональног

Наименование циклов и программ

о модуля,
практики

ОД.00

Общеобразовательный цикл

ОУД.00

Общеобразовательные дисциплины общие

ОУД.01

Русский язык и литература

5.1

ОУД.02

Иностранный язык

5.2

ОУД.04

История

5.3

ОУД.05

Физическая культура

5.4

ОУД.06

ОБЖ

5.5

ОУД.09

Химия

5.6

ОУД.10

Обществознание (вкл. экономику и право)

5.7

ОУД.15

Биология

5.8

ОУД.16

География

5.9

ОУД.17

Экология

5.10

ОУД.00

Общеобразовательные дисциплины по
выбору из образовательных предметных
областей

ОУД.03

Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия

5.11

ОУД.07

Информатика и ИКТ

5.12

ОУД.08

Физика

5.13

ДУД.00

Общеобразовательные дисциплины
дополнительные

5.14

ОУД.18

Кубановедение

5.15
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ОГСЭ

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

5.16

ОГСЭ.02

История

5.17

ОГСЭ.03

Иностранный язык

5.18

ОГСЭ.04

Физическая культура

5.19

ОГСЭ.05

Основы учебно-исследовательской

5.20

деятельности
ОГСЭ.06

Основы бюджетной грамотности

ЕН

Математический и общий

5.21

естественнонаучный цикл
ЕН.01

Математика

5.22

ЕН.02

Информационные технологии в

5.23

профессиональной деятельности
ЕН.03

Экологические основы

5.24

природопользования
П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01.

Основы экономической теории

5.25

ОП.02.

Экономика организации

5.26

ОП.03.

Статистика

5.27

ОП.04.

Основы менеджмента и маркетинга

5.28

ОП.05.

Документационное

обеспечение

5.29

Правовое обеспечение профессиональной

5.30

управления
ОП.06.

деятельности
ОП.07.

Бухгалтерский учет и налогообложение

5.31
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ОП.08.

Финансы, денежное обращение и кредит

5.32

ОП.09.

Экономический анализ

5.33

ОП.10.

Безопасность жизнедеятельности

5.34

ОП.11.

Основы

5.35

предпринимательской

деятельности
ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Управление земельно-имущественным

5.36

комплексом
ПМ.02

Осуществление кадастровых отношений

5.37

ПМ.03

Картографогеодезическое сопровождение

5.38

земельно-имущественных отношений
ПМ.04

Определение стоимости недвижимого

5.39

имущества
УП.00

Учебная практика

5.40

ПП.00

Производственная практика

5.41

Программы, перечисленные в перечне размещены в приложении.
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности,
профессиональных и общих компетенций
Оценка

качества

образовательной

освоения

программы

основной

включает:

текущий

профессиональной
контроль

знаний,

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Оценка

качества

подготовки

обучающихся

осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;

и

выпускников
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оценка компетенций обучающихся.
Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
специальности создан фонд оценочных средств, который состоит из
комплектов оценочных средств, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным
курсам, промежуточной аттестации в форме экзамена (квалификационного)
Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов определяются
Положением «Об организации и проведении текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации»
6.2. Требования к выпускным квалификационным (дипломным)
работам
Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
Выпускная квалификационная (дипломная) работа должна иметь
актуальность,

новизну

и

практическую

значимость

и

состоять

из

теоретической и практической части. В теоретической части дается
теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы.
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами,
анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в
соответствии с видами профессиональной деятельности.
6.3. Организация государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
проводится по окончании курса обучения и заключается в определении
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники,
завершившие
образовательной
аттестацию.

обучение

в

программы

рамках
и

успешно

основной

профессиональной

прошедшие

промежуточную
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Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему
документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при
условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в государственную (итоговую) аттестацию.
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
предусматривается

в

виде

выполнения

и

защиты

выпускной

квалификационной (дипломной) работы.
На подготовку к государственной итоговой аттестации отводится 4
недели и 2 недели на защиту выпускной квалификационной (дипломной)
работы.
Государственная итоговая аттестация проводится на основании
Программы

государственной

образовательным учреждением.

итоговой

аттестации,

разрабатываемой

