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l. Общие положения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Программа подготовки специаJIистов среднего звона (ППССЗ) представляет собой
систему 

локументов, 
разрабоганнук) 

и 

утверх(денную 

с 

учетом 

требований 

рынкаT рула 

на

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специаJIьности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения.

ППССЗ регламеЕтирует цели? ожидаемые результаты, содержание, условия и

технолог}lI{ реilJIизацIrI{ образовательного процесса, оцепку KaLIecTBa подготовк}л
выпускника по данной сrrециальности и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебньж дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие KatIecTBo

подготовки обучающихся, а таюке программы учебной и производственной практики,
график учебного процесса и методические материалы, обеспе.lивающие реапизацию
соо,I,вgтствуюrцей образовательной технологии,

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 21.02.05
Земе.пьно-имущественные отношен ия

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации) от 29 декабря

2а12 r,;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.201З Jф 464 кОб утверя(дении Порядка

организации и осущ9ствления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионzlJIьного образован}uD) (зарегистрировано в Минюсте
России 30.07.2013 Ns 29200) (далее <Порядок организации образовательной
деятельности>);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образованиrI по специальнооти 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения, утвер}кденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации Jф 486 от 12 мая 2014г.,

- Нормагивно-методическиедокументыМинобрнаукиРоссии;
Устав государственного бюджетного профессионаJIьного образовательного

учреждения кВолгоградский технический колледж>;

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего
звеfiа

Срок освоения ППССЗ по специальности 21.02.05 Земельно-имущес,гвенные
отношения.

Сроки получения СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация
приводятся в Таб.пице 1.

'l'аблица 1

Уровень образования,
необходимый для приема на

обучение по ППССЗ

HarlMeHoBaHHe
квалификации базовой

подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки в о.lной форме

Обу,lg""о

среднее общее образование Спецшалист по земельно-
имуществепным

отношеЕиям

l год l0 месяцев

основное общее образование 2 года 10 месяцев



Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются:

а) лля обучающихся по заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;

б) лля инвалидов и лиц с ограниченными возмох(ностями здоровья - не более чем
на 10 месяцев.

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения
составляет 95 недель, в том числе:

Таблица 2
ОбУчСние пО yrlgýprnr, ц}lклам 59 нед.

Учебная практика l0 нед.

JроизводственнаJI прil(тика (по профишо сгtецимьности)
lроизводствеIlнаll црактика (преддипломttая) 4 нед,

Iромеiкуточная аттестацрtя 3 нед.

. осударственная итоговаrI аттестация б нед.

Каникулы l_j нед.

zlтого 95 нед.

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением сроднего общего образовагrия в пределах Ппссз. В этом
случае рабочие программы базовых дисциплин ППССЗ, реаJIизуемых на базе основного
общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих

фелеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования,
и СПО с учетом получаемой специальности СПО.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обуrающихся на базе
основного общего образования, увеличивается на52 неделииз расчета:

теоретическое обlчение 39 нед.
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная атIестация 2 нед.
каникулы 11 нед.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент пррl поступлении долrкен иметь один из документов государствснного

образца:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем (полном) общем образовании.
Условия приема и зачисления, а также организация информирования пост}.пающих

подробно освещены в Правилах приеI\{а в ГБПОУ кВолгоградский технlаческrай колледж>.

1.5. IIрава и обязанности обучающихся
при реализаIdии Ппссз об1..лающиеся имеIот академические права и обязанности в

сооlъетствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. }lb 273-ФЗ <об образовании в
Росоийской Федерации>.

Права и обязанности обучающихся рогламентированы Правилами внутреннего
распорядка, и другими локыIьными актами колледжа, разработанными в соответствии с
новым законодательством.

2. Характеристика профеесиональной деяте.пьности выпускника
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Область



профессиональной деятельности выпускников: управлsние земельно-имуществ9н}lым
комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-геодозичOское

сопрово}lсдение земельно-имущественных отношен}Iй; определение стоимости
недвиiкимого имущества.

2.2. Объекгы профессиональной деяте.пьности выпускников:
- земельно-имуIцественный комплекс;
- процесс кадастровых отношений;
_ технология картографо-геодезического сопровоя(дениrI земельно-имущgственных

отношениt?,
- технология определения стоимости недви}кимого имущества.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника (Специалиста по
земельно-имущественным отношениям)

Специалист по земельно-имущественным отношениям готовится к следующим
видам деятельности:

2.3.1, Управление земельно-имущественным комплексом.
2.3.2. Осуществление кадастровых отношений.
2.3.3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных

отношений,
2.3.4. Определение стоимости недвижимого имущества.

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)

3.1. Специалист п0 земеJlьно-имущественным отношениям должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Анализироватъ социально-экономичsскио и политиtlgокие проблемы и
lтроцессы, испоJIьзовать метOды гуманитарнO_социолоl-ических наук в различ}Iых видах
профессиональной и социальной деятельЕости.

ОК З. Организовыва,ть свою собственную деятелы{ооlъ, опредеJтять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эфt}еrстивFrооть и качество.

ОК 4, Решать проблемы, оцеIillва,гь риски и принимать решеIrия в I]естандаршлых
ситуациях,

ОК 5. Осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональньж задач, профессионаJIьного и личностного

развития.
ОК б. Работать R коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффеrстивно

общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионi}льног0 и личностного

рtlзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 8, Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельнооти.
ОК 9. Уваrкительно и берехсно 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 доJDкен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

3.2.1, Управление земельно-имущественным комплексом,



llК 1.1. Составлять земельный баланс района.
IIK 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих

решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности

использования имоюIцегося недви}кимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать ts шроектировании и анализе социtulьно-экономического

развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.

3.2.2. Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
IIК 2,2, Определять кадастровую стоим ость земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое депо.

3.2.3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имуrцественных
отношений.

ПК З.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические маториалы.

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для
производства картоI,рафо-геодезических работ.

ПК 3.3. Использовать в практической доятельности геоинформационные системы.
ПК З.4. Определять координаты границ земельных yIacTKoB и вычислять их

площади.
IIК 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. Произволить расч9ты по оценке объекта оценки на основе применимых

гlодходов и методов оцонки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
IlK 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и соорух<ений в соответствии с

действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой

типологлrей,
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиrIми

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.

3.3. Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать
.пичнOстными результатами :

ЛР 1. Осознаюrций себя гражданином и защитником великой страны
ЛР 2. Проявляющий активную грarкданскую позицию, демонстрирующий

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том
числе на условIuIх добровольчества, продуктивно взаимолействующий и участвующий в
деятельности обrцественных организаций

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, слелующий идеалам грa>кданского
обпIества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к
установкам и rrроявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с



деструктивным и д9виантным tIоведением. flемонстрирующий неприятие и
предупреждающий социально опасное поведение окрркающих

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий ува}кение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионаJIьного конструктивного кцифрового следa>)

ЛР 5. ,Щемонстрирующий приверженность к ролной куJIь,гуре, историческоЙ памяти на
основе любви к Родине, родному народу, ма;tой родине, принятию традиционных
ценностей многонационаJIьного народа России

ЛР 6. Проявляющий уважение к JIюдям старшего поколения и готовность к участию в

социальной поддерrкке и волонтерских двих(ениях
ДР 1. Осозtlающлrr"r прIIор}lтетную ценность лиIIности человека; уваясающиr"л

собственную и чркую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социrUIьных, конфессионыIьных и иных групп. Сопричастный к
сохранени}о, преумножению и трансляции культурных традиtIий и ценностей
многOнационыIьного российокого государства

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандируюtций правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предуrrреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, шсихоактивных веществ, tвартных игр и т.д, Сохраняющий психоJIогическую

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чуltсой

безопасности, в том числе rrифровой
ЛР 11. Проявляюrций уважение к эстетическим ценностям, обладаюrций основами

эстетиtIеской культуры

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неflриятие насилиrI в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания

ЛР 13. flемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР 14. ,Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информаuии из

раi}личных ист,очников с учетом нормат,ивно-IIравовых норм
ЛР 15. ,Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе

самообразованию, на протяrкении всей пшзни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР 1б. Проявляющий грах(данско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведенлIе на основе традицI{онных обu{е.lеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения (в рел. Приказа Минпросвещения России от
17.|2,2020 N 747)

ЛР 17. Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное

развитие,
ЛР 18. Работаюший в коплективе и команде, эффективно взаимодействуюrций с

коллегами, руководством, клиентами.
ЛР 19. Осуществляющий устную и rrисьменную коммуникацию на государственном

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ЛР 20. Использующий знания по финансовой грамотности, планируюrций

предпринимательскую деятельность в професоиональной сфере. (в ред, Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ЛР 2|. Использующий информачионные технологии в профессиональной
деятельности.

ЛР 22. Пользоватьоя профессиона-гьной документацией на государственном и
иностранном языках. (u ред. Приказа Минпросвещения России от 17. Т22020 N 747)

JLr zJ. Активно применяющии полученные знания на практике



ЛР 24. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать

решения
ЛР 25. Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России

и других государств, способность к межнационzlJIьному и межконфессиональному
согласию.
ЛР 26. Формировать алгори,гмы разработки программньж модулей в соо,t,ветствии с
техническим заданием.

ЛР 21. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной
системы, дизайн-концеrrции веб-прилоrкений в соотвотствии с корпоративным стилем
заказчика, требования к программным модуJuIм на основе анаJIиза проектной и
техничоской документации на предмет взаиN{одействия компонент.

ЛР 28. Выявлять техничоские проблемы, возникающие в процоссе эксплуатации баз

данных и серверов.
ЛР 29. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ЛР 30. Испо.пьзова,ть средства физичеокой культуры для сохранениr{ и укреплениlл

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддерпсaния необходимого

уровня физической подготовленности.
ЛР 31. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается,

4. Щокументы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ПIIССЗ специальности 21.02.05
Земе.гlьно-имущественные отноцIения

4.1. График учебного процесса
В графике учебног,о процесса указывается посJlедовагельность реализации ППССЗ

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

График учебного процесса ППССЗ специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения дан в Приложении 1.

4.2. Учебный план специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения

Учебный план опредеJuIет такие качественные и количественные характеристики
ПЛССЗ 21.02.05 Земельно-имуществепные отношения как:

объемные лараметры учебной нагрузки ts целом, rro годам обучения и по
семестрам;

- перечень учебных дисциплин, профессионt}JIьных модулей и их составных
элементов (меясдисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

последоватольность изучения учебных дисциплин и профессион[lJIьньж
А,{одулеI-{;

- виды учебных занятий;
распределение различных форм промеltсуточной аттестации по годам

обучения и по семестрам,
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и

провед9ния государственной (итоговой) аттестации,
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54

академических часа в неделю, включаJI все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
работы.



Максимальный объем обязательной аудиторrrой учебной нагрузки
обучаrошихся rrри о.lной форме обучения соатавляот 36 аrсадемических часов в неделю.

Максима.пьный объем аудиторной учебной нагрузки в год в зао.Iной форме
обучения ооставляет 160 академических часов.

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лsкции, практические
занятия, включая семинары, выпоJIнение курсовых работ. Самостоятельная работа
организуется в форме выпоJIнония курсовых работ, мехtдисципJIинарных про9ктов,
подготовки рефератов, саNIостоятельного изучения отдельньж дидактичеоких единиц и
т.п.

ППССЗ специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
продусматривает изучение следующих учебных циклов:

-обп{его гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ),
-математического и общего естественнонаr{ного (ЕН),
-профессионального (П);
и разделов.
-учебная практика;
-производственная практика (по профилю специаJIьности);
-производственная практика (преддипломная);
-промежуточная аттестация;
-государственная (итоговая) аттеотация (подготовка и защита выпусrtной

ква.lrификационной работы).

Обязатеlrьнаll часть программы подготовки опециаJlистов среднего звена по
циклам составляет,,70,4Уо от обшдего объема времени, отведенного на их оовоение.
вариативная часть составляет 29,6уо, дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, оtrредеJulемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соотвотствии с запросами регионального рынка труда и возмо}кностями
продолжения образования. .Щисциплины вариативной части определены ГБПОУ
кВолгоградский технический колледжD в соответствии с потребностями работодателей.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучн ы й циклы состоят и з дисци пл и н.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессионаJIьньж дисциплин и
профессиональных молулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
rrрофессионаJlьtlого модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессион{tJIьных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профипю сrrециальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла
ППССЗ базовой подготовки долrкна предусматривать изучение следующих обязательных
дисциплин: кОсновы философиl.r>, кИстория>, <<Иностранный язык), кФизическая
культура).

Обязательнiш часть профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки долrкна
предусматривать изучение дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности>). Объем часов
надисциплину <<Безопасность жизнедеятеJlьностиD составляет 68 часов, из них на
освоение основ военной слркбы - 48 часов.

Учебный план специальности 21.02.05 Земельно-имущественныеотношения
приведен в Прилоrкении 1.



4.3. Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (молулей)
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

Индекс

наименование
цIIкJIов, дисциЕлIлн Il
профессиональных
модулей,
ме}кдисциплинарных
кYрсов

Содержсание дисциплины

Обяза-
тельная и
аудитор-
ная нагрузка

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины

ОГСЭ. 00 Общий гуманнтарный и социально-экономический
цикл

+l2

огсэ.0l Основы филооофии Основные категории и
поЕятиlI философии; роль
dlилософии в жизни
человека и общества; основы

философского учения о
бытии, сущность процесса
познания; основы научной,

философской и религиозной
картинмира; условиlI
формированиJI личности,
свобода и ответственность за
сохранение х(изни,
культуры, окружающей
среды; социаJIьные и
этические проблемы,
связанЕые с р:}звитием и
использованием достижений
науки, техники и
технологий.

48 oKl-i0

огсэ.02 История Основные направления

рilзвитиJI кIIючевых регионов
мира на рубеже веков (ХХ и
XXI вв.); сущность и
причины локilJIьных,

регионаJIьных,
межгосударственных
конфликтов в конце ХХ -

начале XXI в.;

основные процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политиtIеского и
экономшIеского р,lзвития
ведущих государств и
регионов мира; назначение
ООН, НАТО, ЕС и других
оргаЕизаций и основные
направления их
деятельЕiости; о роли на-уки,

48 ок1-10



культуры и религии в

сохранении и укреплении
национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и регионаJIьного
значения.

огсэ.Oз.- Иностранный язык Основы общения на
инострllнном языко:

фонетlлс4 лексика
фразеология, грамматика;
основы делового языка по
специ€tльности;

профессионалы{ая лексикц

фразеологические обороты и

термшБI; техника перевода
(со словарем)
профессионально-
ориентров€lнных текстов :

rгрофессионtlпьное общение.

118 ок 1 - 10

огсэ.04 Русский язык и
культура речи

(вар. часть)

Связь языка и истории
культуры русского и
других народов; смысл
понятий: речевая ситуацшI
и ее компоненты,
литературный язык,
языковая норма, культура
речи; основные единицы и
уровни языка, их признаки
и взаимосвязь;
орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические и
пунктуационные нормы
современного русского
литературного языка,
нормы речевого поведения
в социаJIьно-культурной,
учебно-научной,
официально-деловой
сферах общения.

48 ок1-4,б-10

огсэ.05 Основы права
(вар. часть)

Основные категории и
понятия права; роль права в
жизни человека и
государства; основы

32 ок 1 - l0



правового rIения о

государстве; права, свободы,
обязанности человека и
грахцанина, механизмы их

реализации; систему органов
государственной власти;
правовые и HpaBcTBeH[ro-

этические нормы в сфере
професслlональной

деятельности.
огсэ,06- Физи.lеская культура Роль физи.lgской культуры

в общекультурЕом,
профессиональном и
социальном развитии
человека,
основы здорового образа
жизни.

118 ок 2, 3, 6, l0

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 11б
Ен.01 математика основные понятия и

мотоды математического
синтеза и анализа,
дискретной математики,
теор}rи вероятностей и
математической статистики.

40 oKt_10
пк 1.1 - 1.5,
пк 2.1 -2.5,
пк 3.1 - з,5,
пк 4.| - 4,6

Ен.02 Информационные
технологии в

проtРессиональной
деятеJIь}Iооти

Основные методы и
средства обработки,
хранения, передачи и
накопления информащии;
назначение? еоOтав,
осЕIовные характеристики
компьютера"
ocI.IoBFIыe компоненты
компьютерных сетей,
приЕципы пакетной
передаI{и данных,

организацию межсетевого
взаимодействия;
назначение и принципы
использования системного
и прикладного
программного обеспечения,
технологию поиска
информачии в
информашионно-
телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее -

44 ок1_10
шк 1.1 - 1.5,
пк 2.I - 2.5,
пк з.1 - з,5,
ITK 4.1 _ 4.6



сеть Интернет); принципы
защиты информации от
несанкционированного
доступа; правовые аспекты
использования
информационных
тохнологий и программного
обеспечения;
основные понятия
автоматизированной
обработки информашии,
назначение, принципы
организации и
эксплуатации
информаuионных систем;
основные угрозы и методы
обеспечения
информационной
безопасности.

Ен.03 экологичеокие основы
природопользования

Состояние природньж
ресурсов России и
монLiторинг окрухсающей
среды; экологические
принципы рационального
природопользования.

з2 ок1-10
пк 1,1 - 1.5,
пк 2,1 - 2,5,
пк з.1 - 3.5,
пк 4.1 - 4.6

II.00 Профессиональный цик;r I59б

ОП.00 Обпдепрофессиональные дисциплины 484

оп.01 основы экономическолi
теории

Генезис экоIIомIIг{оской HayKl4

цредмет, метод, фугжцrла и
инструменты экономической
теории; ресурсы и факторы
цро1,Iзводства тиI]ы и фазы
воспроизводства, ропъ
экономическlас потребностей
в активизации
производствеrтtrой
деятельности, типы
экономшIеских систем, формы
собственностщ рыночные
механизмы спроса и
предJIожения на микроуровне,
сущность и значение
ценообразованиlI, методы
ценообразования, роJIь
конкурешрш{ в экономике,
сущность и формы
монополий, теорию поведениrt
потребителя, особенности
фуrrкrдионированиrl рынков
tIроизводственных ресурсов ;

64 ок 1-4,пк 
1.1 - 1.5,

IIк 2.1 -2,5,
пк 3.1 - 3.5,
IIк 4.1 - 4.6



роль и функlцша государства в

рыночной экономике, способы
измерения результатов
экономшIеской деятеJIьности,
макроэкономические
IIоказатели состояш{я
экономикио осЕовные
макроэкономические модели
общего рztвновесия,
динамические модели
экономиlIеского роста, фазы
экономиIIескI,D( цикJIов, задачи
и способы осуществлениJI
мiжроэкономи.rеской
политики государства,
механиз мы взаимодействия
инструментов денежно_
кредитной и бюджетно-
наrrоговой политики,
наIIравлен}rI социальной
политики и методы
государственного
регулированиrI доходов ;

закономерности и модели
функrщонирования открытой
экономики, взаимосвязи
наtц{онzlпьных экономик

оп.02 экономика
организации

Сущность организации как
ос}Iовного звена экономики
отраслей; основные шринципы
построениlI экономической
системы организаIц&r;

управление основными и
оборотrшми сродствами и
оценку эффективности I,D(

использов€tния, организаLию
производственного и
технологиrIеского процессов ;

состав материальных,
?фудовых lr финансовых
ресурсов организащии,
показателI,I r.o< эф ф ектrавного
использования; способы
экономии ресурсов,
энергосберегающие
технологии; механизмы
ценообразования; формы
оппаты труда; основные
технико- экономические
показатели деятельности
организаtц,II4 и методику I,D(

расчета, аспекты развитиJI
отрасли, орга}{изаllию
хозяйствующих субъектов в

рыночной экономике

48 oK1-5
t]K 1.1 - 1,5.

,tIK 2.| -2.5,
пк3.1 _з5
пк 4.1 - 4.б



оп. Oз стагистика Продмет, метод и задачи
статистики; общие основы
статистической науки;
IIринципы организации
государственной
статистики,; современные
тенденции развития
статистического учета;
основныо способы сбора,
обработки, анализа и
наглядного предотавления
информации; основные
формы и виды
лействующей
статистической отчетности,
Texllklкy расчета
статистических
показателей,
характеризующих
социаJrьно-экономические
явления

64 ок1-5
шк 1.5,
пк 2.4,
пк 4.1,4,5

оп.04 Основы менедх(мента и
маркетинга

Сущность и характерные
черты современного
менеджмента, историю его

развит}я; особенности
мýнсджмсита в области
профессиональной
деятельности (по о,граолям) ;

внешнrоIо и внутрсншою
срg/ry орI,анизашм; цш(л
мвнёджмента; процео0
rц)и}UIтиr[ и реализащ,ш,I
уtIравлешIесштс решенrй;
функlши менедiкме}па в

рыночrrой экономике:
организацию, IUIа,нирование,
мотивацшо и контроль
деятельности экономиtIеского
субъекта; систему методов
уцравлениJI; методику
принятия решеrптй; стили
управлениJI, коммуникш[ии,
деловое общеrrеrе; сущность lI

фу*ц"" маркотинга;
конъюнктуру рыш(а
недви}кимости, динамIжу
спроса и цредложениrI на
соответствующем рынке с
учетом долгосрочных
перспектив

48 ок1-8
пк 1.4,
IIк 3.1



оп.05 Щокументачионное
обеспечение

управлеI]ия

Понятие, цели, задачи и
принцшш делопроизводства;
основные понятлUI

документационного
обеспе.rения управления;
системы документационного
обеспе.rешая управления ;

классификацию документов ;

требоваrrия к составлению и
оф ормлеъпло документов ;

организацию
документооборота: прием,
обработку, регистраLlию,
контроль, храненио
до KyMe}IToB, FIомsнклаlYру дел

48 ок1-10
IIк 1.1 _ 1.5,
IIк 2.7 -2.4,
пк 3.1 _ 3.5,
пк4.] -46

оп.06. Правовое обеопечение
профессиональной

деятельности

основнше полох(ениrt
Конституцr*r Российской
Федеращшr; црава и свободы
чеJIовека и t,рflIQlанина,
механизмы их реализаIши;
понятие правового

регулирования в сфере
гцrофеосиональной
деятельности;
законодательные акты и
другие нормативные
докумеtIты, регулирующие
tц)tlвоотношения в процессе
профессиональной
деятельности;
организационно_шравовые

формы юридическюr лицi
ITpaBoBoe положение
субъектов
предпринимательской
деятелъности; права и
обязанности работниrсов в
сфере профессиональной
деятельности, порядок
зашпоче,ния 1рудового
договора и основtlния его
прекращениrI, правиJIа огIJIаты
трJда; роJIь I,осударственноI,о

реryлирования в обеспечении
занятости населения, право
соrиатlьной заrциты граждан;
поrfl тие дисt{шшинарной и
материальной
ответственности работ,гика;
виды административных
гравонарушений и
административной
ответстве}шости; нормы
защиты нарупJенньгх цра.в и
судебrшЙ порядок разрешенr{я
споров.

з2 ок1-10
пк 1.1 - 1.5,
пк 2.I - 2.4,
пк 3.1 - з.5,
Iк 4.1 - 4.6



оп.07 Бухгалтерокий учет и
налогообложение

Нормативное рогулиров€lние
бу<галтерского )чета и
отчетности; основные
требоваrия к ведению
бухгалтерского учета; формы
бухгалтерского }п{ота; учет
денежных средств; учет
основных средств; )лrет
материальных активов; учет
долгосрочных штвестиций и
финшrсовых влоrrtеrпп1; учет
материально-
производственных запасов ;

)лrет затрат на производство и
кarпькулирование
себестоrдчrости; учет готовой
продукщти и ее ре,}пизаIц,r}{;

}лIет текущюr операrшй и
расчетов; учет труда и
заработной ппаты; )л{ет

расчетов по социапьному
страхованию и обеспечению;

}^IeT расIIетов с бюдхсетом по
наJIогам и сборам; 1rче,г

фr+rансовых результатов и
испоJп)зоваtlия прибыли; учет
собственного каIIит€ша; учет
кредитов и зайисlв; )л{етнуtо
политику организации,
технологию сост€lвлениrl
бухга.птерской отчетности;
Налоговый кодекс Роосийской
Федеращти; виды нitпогов в
Россрrйской Федерацша и
порядок их расчетов;
нормативные акты,

рогулирующио отношения
организации и государства в
области налогообложения,

48 ок2_5
IIк 1.1 _ 1.4,
пк4.\ -4.6



оп.08, Финансы, денежное
обращение и кредит

Сущность фrшансов, юi
фу*ц"" и роль в экономике;
пршщигш финансовой
поJIитики и фшlансового
KoHTpoJUr, законы д9нежного
обращеш{я, сущность, внды и
функrцли денег; основные
тиIIы и элементы денежных
систем, виды денежных
реформ; структуру кредитной
и ба_rшовской системы,
фу*rцпr банков и
класоиф икацrло башtовоких
операций; цели, тиIIы и
инструменты дене}кно-
кредитной IIоJIитики;
структуру фшrансовой
системы, принцшIы
функrц,rонированиrI
бюджетной системы и основы
бюджетного устройства; виды
и классификаtlии ценных
бумаг, особеr*rости

функrц,rонировzlния
первиtIного и вториt{ного

рынков ценных бумаг;
характер деятеJIьности и
футпсции профессиональ}Бrх

)л{астников рынка ценных
бумаг; кредит и кредитную
систему в условиях рыночной
экономики; особенности и
отличительные черты
развитиrI кредитного дела и
денежного обращеrпш в
PoccrryT на основных этаIIах

формирования роосийской
экономиtlgской сист9мы.

32 ок3_5
Iж2.2,
пк 4.| - 4.2

()п.09 Экономи.tеский а}IаJlиз Нау.lные основы
экономического аFIrlJIиза; роль
экономического ан€lJIиза в

условиrIх рыночrrой
экономики; предмет и задааIи
экономического анаrпиза;
методы, приемы и в}цы
экономиtIеского zlнrtлиза;
систему комппексного
экономического анализа

эZ ок4
пк 1.2 - 1.4,
гIк 4.| - 4.6

оп.10. Безопасность
жизнедеятельности

Принцигш обеспечения

устойчивости объектов
экономикц прогнозирования
развития собышй и оценки
посJIедствий при техноген[шх
чрезвычайшrьш ситуациях и
стrа<lйrшх явлениrIх, в том
числ9 в условIбlх
противодействIiя терроризму

68 ок1-10
пк 1.1 - 1,5,
пк 2,7 - 2.5,
пк з.t - з.5,
пк4.|-4.6



как серьезной угрозе
нациOнальной безопасности
Росслти; основные виды
потеrщи€шьных опасностей и
I,D( последствиrI в
профессионаltьной
деятельности и быry,
принцшш сни}кениrI
вероятности их реrrлизаtии;
основы воеrгной сrцrжбы и
обороны государства; задачи и
основные мероITриJ{тия

гра;кданской обороrш;
способы защиты населениJI от
оружиJI массового поражения;
меры пожарной безопасности
и правила безопасного
поведения при пожарах;
организilц{ю и порядок
призыва грa)Iцан на военную
службу и постуIIления на нее в
доброво.tьном порядке;
основные виды Boopyx(eнpilI,
военной техники и
специшIьного снаряжения,
состоящI,D( на вооружении
(оснащении) воинских
подрirзделенlй, в которьгх
имею,гся военно_учетные
спеLрIuшьности, родственные
специtlпьностям СПО, область
применениlI поJý/чаемых
профессионtLпьных знаний при
исполнении обязанностей
военной с"гryжбы; порядок и
Iтрtlвипа оказаниrI первой
помощи пострадавшим

ШМ.00 IIрофессиональные модули 1l|2

lIM.01 Управ.пение земельно-иrиущественным комплексом 292

мдк.01.01 Управление
территориями и

недви}кимьiм
имуществом

Основы правовоrо,
экономиtIеского и

административного
регулирования земельно-
имущественных отношений
территории, основные
понrIтия, задачи и
принципы земле)/стройства,
кадастра недвижимости и
мониторинга земель;
методы, приемы и порядок
ведения мониторинга
зомель территорий;

202 ок 1 _ l0
гIк 1.1 - 1,5

мдк.01.02 основы земельно-
имущественных

отношений

90



механизм принятия

решения об организацилt
контроля использования
земельных участков pI

другой недвюкимости
территории; обеспечение
охраны земли на
территориях,
неблагоприятных в
экологическом отношении;
оOновы инженерного
обустройства и
оборyдования территории

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 270

мдi{.02.0l Каластры и кадастроваJI
оценка земель

Предмет регулирования
отношений, связанных с
ведением государственного
кадастра недвюкимости;
принIlипы веде,ния
государственного кадастра
недви}кимости,
геодезическую основу
кадастра недвшкимости;
картографическую основу
кадастра недви)Iммости,
состав сведений
государственного кадастра
недви)Iймости об объекте
недвижимости; основания
осуществления
кадастрового учета;
особенности
осуществления
кадастрового учета
отдельных видов объектов
недви)Iшмости, порядок
освидетельствования
объекта и основы
технической
инвентаризации.

270 ок1_10
гIк2.|-2.5



ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-
имyщественных отношений

218

мдк.03.01 Геодезия с основами
картографии и

картографического
черчения

Принципы построения
геодезических сетей;
основные понятия об
ориентировании
FIаправлений; разграфку и
номенклатуру
топографичеоких карт и
планов; уOловные знаки,
принятые для данного
масштаба топог,рафических
(тематических) карт и
планов; принципы
устройства совреIиенных
геодезических приборов;
основные понятия о
системах координат и
высот; основные способы
выноса IIроекта в натуру.

278 ок1-10
пк 3,1 - з.5

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имуIцества 212

мдк,04.01 Оценка недвшкимого
имущества

Механизм регулирования
оценочной деятельности;
признаки, классификацию
недви)Iймости, а также
виды стоимости
ttрименительно к оценке
недв}tя(plмого имущества;
права собственности на
недвижимость; I1ринципы
оценки недвюкимости,
факторы, влияющие на ее
стоимость; рынки
недвижимого имущества,
их классификацию,
структуру, особеннооти
рынков земли; подходы и
методы, применяемые к
оценке недвижимого
имуtцества, типологию
объектов оценки; проектно-
сметное дело; показатели
инвестиционной
привлекательности
объектов оценки; права и
обязанности оценщика,
саморегулируемых
организаций оценщиков.

2,72 ок 1 - 10

гIк4,1-46



4.4. Программа учебной II производственной практик
Согласно п. 7.1з, ФГоС СПо по специttльности 21.02.05 Земе.llьно-

имущественные отношения практика является обязательным разделом ППСЗ. Она
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
оtlределенных видов работ, связанных с булущей прtr(lессиональной деятельностью. При
реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.

ПроизволственFIая практика состоит из двух этапов: IIрактики по профилю
сrrециilльности и преддипломной практики.

Учебrrая практика I{ про}Iзводственная практика (по профилю спецI.альностлr)
IIроводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются концентрированно.

Idели и задачи, программы и формы отчетности по практике определяются
Пололсением о практике студентов, осваивающих ППСЗ в ГБПОУ кВолгоградский
технич9ский коллед}к> и методическими указаниями по организации производственной
практике в ГБПОУ <Волгогралокий технический коллФдж(D,

Прак,гики закрспJuIIот знания и умения, приобретаемые обучающимися l}

результате осво9ния теоретических курсов, вырабатывают навыки правоохранительной
дея]]ельности и опособствуtот комплексному формированию общих и профессиоFIальных
компетенIJий обучаrощихоя.

4.4.1. Программы учебных практик
При реа.пизации ППССЗ специilJIьности 21.02.05 Земельно-имущественные

отношения предусматривается прохоясдение учебной практики на базе колледжа с
использованием кадрового и методического потенциала предметно-цикловых комиссий:
социtlльно-экономических дисциплин, преподавателей обчепрофессиональньж и
специальньж дисциплин специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения.

Учебная практика (базовый уровень) предусмотрена графиком учебного процесса
во втором семестре 2 курса и во втором семестре 3 курса в течение б недель в рамках
профессиональных модулей спеrlиiшьности.

Щелями учебной практики являются.
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых

дисциплин;
развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в

разработке организационно-методических и нормативных докум9нтов для решения
отдельных задач по месту прохоr(дения практ}{ки;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представлениrI и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;

приобретение практических навыков в булущеЙ профессиональной
деятельности или в отдельных ее рiвделах.

Задачи у.rебной практики :

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов;

- выработать практические навыки и способствовать комплексному
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Атrестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета и
дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов.

4.4.2. Программа производственной практики
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю

специальности и преддипломной практики.
Произволственная практика проводится на предприятиях, организациях,

учреждениrIх независимо от их организационно - правовых форм.



L{ель производственной практики :

- непосредственноеучастиестудентавдеятельностиорганизации;
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных заrrятий,

учебной практики;
приобретение профессиональных умений и навыков;'
приобщение студента к социальной среде 0рганизации с цеJtью

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых дJuI работы в
профессиональной сфере;

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной

работы,
Атгестацrlя по Ilтогам производственнол"l практики проводIrтся в форме

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест
прохождения практики.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 21.02.05
Земе.пьно-имущественные отнOпIения

Программа подготовки специалистов средного звена обеспечивается учебно-
методичФокой докумеlrтацией по вс9м дисциплинам, мея(дисцишлинарным курсам и
профеосиональным модулям.

Внеаудиторная работа оопровождается методическим обесшечерtием и
обоонованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечиваться доступом ках(дого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(молулей) ППССЗ.

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться педагOгическими кадрами)

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(молуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным дJuI преподаватолей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное
rIрофессиональное образование по программам поtsышения кваJ]ификации, в том числIе в

форме стa>кировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 21.02.05 Земельно-имущественные

отношения обеспеrlивается доступом каяtдого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
программы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспе.lены доступом к сети Интернет, электронно-
библиотечной системе,

Образовате.пьным учреждением заклIочен договор о сотрудничестве с
Волгоградской облаотной универсаJIьной нау.lной библиотекой им. М. Горького, что
предоставляет обучаIощимся возможность оперативного обмена информацией и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационFIым ресурсам.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническая ба:за соответствует дейотвующим санитарным и

противопожарным нормам. Колледlк имеет вое кабинеты, лаборатории и мастерские,
предусмотреI{ные ФГОС СПО по спещиальнооти 21.02.05 Земельно-имущественные
отношениrI

5.3.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских }I других помещений



Кабипеты:
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка;
- математики;
- информационных тgхнологий в профессиональной деятеlrьности;
_ экOномики 0рганизации;
- статиотики,
- бухr,алrтерского учета, на"гtогооб;rожения и аудита;
- документационного обесшечениJ{ управления;
- rtравового обеспечения профессионшlъной деятельности;
_ менеджмента;
_ маркетинга;
- финансов, денежного обращениlI и кредита,
- безопасности жизнедеятельности;
_ междисциплинарных курсов.
Лаборатории:
- компьютеризации профессиональной деятельности;
- геодезии,
Учебный геодезический полигон.
- учебный полигон, обеспечивающий проведеной учебных геодезических практик,
Чемпионата кМолодые профессионалы> WorldSkills Russia, а так же демонстрационного
экзамена по компетенции R60. Геопространственные технологии rrо стандартам
worldskills,
Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир (в любой модификации? вкJIючая элоктронный) или мосто для стрельбы.

Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет,
- актовый зал.
Мастерская кГеопространственные технологииD, оснащенная необходимым
оборудованием для реаJIизации специальности по отандартам WorldSkills;

- посадочные места по количеству обучающихOя;
- рабочее место преподаватеJIя,
- ноутбуки с лицензиOнным программным обеспечением и с выходом в Интернет;
_ комплекты электронных тах9ометров;
- штативы для электронных тахоометров;
- вохи телескопические для электронных тахеомеlров;
- комплекты роботизированных тахеометров;
- штатив для роботизированных тахеометров;
- вехи телескопические лля роботизированных тахеометров;
- отрая(атели однопризменные, шла.стиковые марки;
- комплект GNSS RТК-база;
- штатив для GNSS RТК-база;
- комплекты GNSS RTK-poBep;

- полевые контроллеры для GNSS RTK-poBepa;
- вехи толескопические длtя GNSS RTK-poBepa,
- кронштейны для крепления полевых контроллеров;
- программный комплекс: КРЕ,ЩО ТОПОГРАФ, КРЕДО ОБЪЕМЫ и КРЕЩО ДАТ;
_ интерактивная доска;
_ телевизор.



6. Характеристика ереды коллед}ка, обеспечивающие развитие общих и
прOфессиOнальных компетенций выпускникOв

В колледже сформирована социокультурная среда, создающаlI условия,
необходимые для BcecтopoнHeгo разви,гия и социализации личности, сохранеЕия здоровья
обучаrощихся, спосOбствующая развитию воспиl,ательнOго комItонента образовательноI,о
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов,
Основными формами социальной поддерпки незащищенных студентов,

реализующимися в ГБПОУ кВолгоградский технический колледяс>, являются:
1. Стлrпепдиальное обеспе.Iенио студеЕIтов осуществляется через выплаты

акадсмических, социальных стипендий.
Академическая стипендиrI выплачивается при условии окончания проме>ttуточной

аттестации на (отлично) и (хорошоD в установленные графиком учебного процесса
сроки. Обучающимися только на ((отлично) назначается повышенная стипендия.

Право на получениs государственной социальной отипендии имеет отудент,
представивший в образовательное учреждФние выдаваемуtо 0рганом 0оциальной заr.циты
населеFIиJI по месту жительотва справку дJIя I1олучения гоQударственной ооциаrrьной
помоtци.

2. Материальнм гrоддсржка студеIIтов, Нуждающимýя студентам о.lнOй формы
обучения окtrjыв&етея материальнtlя помоulь, ýтудентам из tIисл& детей- оирот и детей.
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие.

Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса:
Положение о колледхсе; Устав ГБПОУ кВолгоградский технический колледж),

Правила внутреннего расшорядка.
Колледхt взаимодействует по воIIросам развития студенческого самоуправления и

активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с
администрацией города, сrrортивными организациями, образовательными учреждениJIми
и средствами массовой информации. Взаимодействия осуществляются на основе IIланов
совместных мероприятий и разовых договоренностей,

В воспитательных мероrrриятиrlх колледжа принимают систематическое участие
роли"l,еjiи или родст,венники студентOв) представители местных органов уIIравJIения,
работодатели.

В рамках студенtlеского самоуправления создан студенческий оовет.
Систематически ведется работа секций: футбоrr, баскетбол, армспорт, волейбол,

гиревой спорт, легкая атлетика, многоборье, дарто, настольный теннис. На террит<lрии
колJIеджа фуrrкцr.lони рует стрелковы й TI-{p, радио-клуб KКolroc >,

7. Еормативно-методическое обеспечение еиgrемы оценки качества освоения
обучающимися IШССЗ специальности 21.02.05 Земе.пьно-имущественные
0тношения.

В соответствии с ФГОС СПО специаJIьности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения и Типовым положением об ОУ СПО оценка качества освоения
обучающимися программ подготовки специалистов среднего звена .вкJIючает текущий
контроль знаний, промех(уточную и государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся.

Оценка качsства подготовки обучающихся и выпусIсников осуществляется в двух
основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценкауровняовJIадениякомпетенциями.
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Т'екущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими
программами дисциплин и профессионtцIьных модулей, регламентировано Пололсениями
о текущем контроле, экзамене квали{lикационном,

Знания и умения выпускников определяются оценками (отлично>>, (хорошоD,
(удовлетворительно) и (зачтено> (кзачет>), которые указываются в приложении к
диllлому о среднем rrрофессионаJIьном образовании (rr. 28 Типового fiоложония об ОУ
спо).

В журналах оценки проставляются цифрами <<5>, <<4>>, (З>, <<2>>.

В зачетных книжках 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (уловлетворительно),
2 (неуловлетворитольно).

Конкретные формы и процедуры промежуто,Iной аттестации доводятся д0
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Промехtуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и
зачетов.

Промеrкуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время
сессий, которыми заканчива,ется каrкдый семестр.

Промелtуточная аттестациJI обучающихся в форме зачета проводится за счет часов,
отведенных на освоение соответствующей дисциплины.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации,студентов СПО по очной форме получениrI образования не превышает 8, а
количество зачетов и дифференцированньж зачетов - 10.

Для аттестации обучающихся на соответствие их пOрсональных доститсений
поэтапным требованиям ППССЗ специальности 21.02.05 Земе.гrьно-имущественные
отIIошения (текущая и проме}куточная аттестацшI) колледтс создает и утверrtцает фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и позволяющие оценить знания, умениJI и освоенные компетенции,

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п,, а таюке иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

ГБПОУ кВолгоградский технический колледж> создает условия для
максимаJIьного приблилсения программ т,екущей и промежуточной а,ггестации
обучающихся по дисциплинам и междисциплинарньш курсам профессионального цикла к
условиям их булущей професоиональной деятельности - дJш чего, кроме преполавателей
конкретной дисциплины (мелцисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов
активно привлекаются преIIодаватели, читающие смежные дисциплины и потенци{IJIьные

работодатели,

7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ППССЗ
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Государственная (итоговая) аттестаIIия выпускника образова,тельного учреждениJI
среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после
освоениrI ППССЗ специаJIьности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в
полном объеме.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является
представление документов, подтверждаюш{их освоение обучающимися компетенций при
изучении теоретического материЕ}ла и прохождение практики по кая(дому из основных
видов профессиональной деятельности.

Госуларственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа), тематика которой соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.



Требования к содержанию, объ9му и структуре выпускной квалификационной

работы определены ГБПОУ кВолгоградский технический коллод}кD на основании порядка
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО,
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, определенного в соответствии со ст. 59 Федерального закона оr 29.12,201'2
ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии>.

8. Возмоrкности продолжения образования выпускника

Выпускник, освоLIвший, ППССЗ 21.02.05 Земельно-[Iмущественные отношенця
подготовлен:

- к освоониIо программы высшего профессионального образования;
- к освоению rrрограммы высшего профессионального образования по

соответствуюrцей сlrециаJIьности в сокращенные сроки.



Приложение 1.

Учебrтые планы базового и углубленного уровней


