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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; 

картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений; определение стоимости недвижимого имущества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников является: 

-земельно-имущественный комплекс; 

-процесс кадастровых отношений; 

-технология картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

-технология определения стоимости недвижимого имущества. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 



ОК3. Организовывать  свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК4. Решать проблемы, оценивать риски принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК6. Работать в коллективе  и команде, обеспечивать их сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Самостоятельно определять задачи профессионального  и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК8. Быть готовым к смене технологий к профессиональной деятельности. 

ОК9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию  мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Управление земельно-имущественным комплексом: 

ПК1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 



Осуществление кадастровых отношений 

ПК2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК2.5. Формировать кадастровое дело. 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

ПК3.1. Выполнять работу по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графический материал. 

ПК3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производство картографо-геодезических работ. 

ПК3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

Определение стоимости недвижимого имущества. 

ПК4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценке и аналогичных объектов. 

ПК4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценке на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии 

с действующими нормативами и применяемыми методиками.   

ПК4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 



ПК4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (ДЕСКРИПТОРЫ): 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих; 

 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа»; 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России; 

 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека, 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности; 

 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства; 

 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта, предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 



Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных и 

стремительно меняющихся ситуациях; 

 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой; 

 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры;  

 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей, демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности:  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности; 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями: 

ЛР 20. Готовый к профессиональным конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

ЛР 21. Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса: 

ЛР 22. Мотивированный к участию в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов 

проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных 

настоящей программой.  



Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  



- проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсами профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обеспечением расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы обеспечена доступом каждого обучающего к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным  

и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические  и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающему обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Профессиональная образовательная организация располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 



предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

геологии, геоморфологии и почвоведения 

кабинет кадастрового учета 

зданий и сооружений; 

экономики организации, менеджмента и маркетинга; 

безопасности жизнедеятельности; 

экологии и охраны окружающей среды; 

правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Лаборатории: 

Геодезии; 

Картографии и топографической графики; 

Информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал, 

Стрелковый тир 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

Реализация ППССЗ по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения обеспечивает выполнение обучающимся лабораторных работ и 

практических заданий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров и освоение 



обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Профессиональная образовательная организация обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разработаны образовательной организацией самостоятельно и 

указаны в учебных планах по специальности. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоение компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены профессиональной образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разработаны и утверждены профессиональной образовательной организацией 

после предварительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности профессиональной образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 



Критерии формирования оценки за устный ответ: 

Оценка Оценка ставится, если обучающийся 

5 (отлично) Полно и аргументированно отвечает по 

содержанию вопроса, демонстрирует понимание 

материала, может обосновать свои суждения, 

привести примеры, иллюстрирующие ответ, 

излагает материал логично и грамотно, способен 

применить знания на практике. 

4 (хорошо) Дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 негрубые ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

3 (удовлетворительно) Обнаруживает знание и понимание основного 

программного материала, но: допускает 

отдельные ошибки при изложении материала и в 

построении речи, не достаточно полно и 

аргументировано обосновывает свои суждения, 

затрудняется привести свои примеры и 

самостоятельно применить знание на практике. 

2 

(неудовлетворительно) 

обнаруживает незнание большой части 

программного материала, допускает грубые и 

частые ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

непоследовательно и неправильно излагает 

материал. 

 

Критерии оценки результатов тестирования: 

оценки  

5 (отлично) 85-100% верных ответов 

4 (хорошо) 69-84% верных ответов 

3 (удовлетворительно) 51-68% верных ответов 

2 (неудовлетворительно) 50% и менее верных ответов 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Тематики выпускной квалификационной работы соответствуют 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Государственный экзамен вводится по усмотрению профессиональной 

образовательной организации. 



 


