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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно–

имущественные отношения. 
 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, реализуемая Профессиональным образовательным 

учреждением «Северодвинский колледж управления и информационных 

технологий» (далее - Колледж) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №486 от 12 мая 2014 года, а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ОПОП СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовый 

уровень подготовки) 
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения составляют: 

1.  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486; 

3.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждённого Приказом Минобрнауки России №464 от 14 июня 2013 г.); 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 № 291); 

4.  Устав ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных 

технологий». 
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1.3.Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Срок освоения ОПОП СПО ППССЗ по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения приводятся в Таблице 1.  

 

 Таблица 1  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения  

среднее общее образование 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

1 год 10 месяцев 

 

 
1.4 . Требования к абитуриентам 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь следующие документы об 

образовании: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

или 

- документ об образовании более высокого уровня.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП СПО ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 210205 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (базовый уровень 

подготовки) 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение 

стоимости недвижимого имущества. 

 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 земельно-имущественный комплекс; 

 процесс кадастровых отношений;  

 технология картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

 технология определения стоимости недвижимого имущества. 

 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

 управление земельно-имущественным комплексом; 

 осуществление кадастровых отношений; 

 картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений; 

 определение стоимости недвижимого имущества.  

 выполнение работ по должности агент по недвижимости. 

 

2.2 . Требования к результатам освоения основной профессионально 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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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. 

ОК 11. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 12. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
1
 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

ВПД 1. Управление земельно-имущественным комплексом 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ВПД 2. Осуществление кадастровых 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. 

                                                 
1
 Курсивом выделены ОК и ПК введенные ОУ 
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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. 

ВПД 5. Выполнение работ по должности агент по недвижимости  

ПК 5.1. Выполнять работы по изучению и анализу конъюнктуры рынка 

недвижимости.  

ПК 5.2 Осуществлять проведение показов - презентаций объектов 

недвижимости потенциальным покупателям или арендаторам в рамках 

действующих договоров на оказание услуг. 

ПК 5.3. Осуществлять подготовку и проведение гражданско-правовых сделок 

с земельными участками, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и 

нежилыми помещениями в соответствии с технологической картой сделки.  

ПК 5.4.  Выполнять финансовые расчеты по условиям ипотечного 

кредитования, финансовой аренды (лизинга) и факторинговых операций. 

ПК 5.5. Составлять сметную документацию, отвечающую действующим 

стандартам.  

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОПОП СПО ППСЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (базовый уровень 

подготовки)  

(См. Приложение А) 
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