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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативные правовые основы разработки ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена  (далее – ППССЗ Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рос-

сийский государственный университет правосудия» «Земельно-имущественные отноше-

ния с профессиональным иностранным языком» составлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (да-

лее – ФГОС) по специальности  21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Нормативную правовую основу разработки  программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - программа) составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по  специально-

сти среднего профессионального образования (СПО) 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

12.05.2014 г. № 486. 

 Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Феде-

рации: http/www.edu/ru 

 Локальные акты Университета. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки при очной форме 

получения образования: 

на базе основного общего образования  2 года 10 месяцев. 
 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

Университет на постоянной регулярной основе обсуждает вопросы, связанные с ор-

ганизацией и содержанием всех видов практик, с руководством органов управления зе-

мельно-имущественным комплексом г. Москвы.  Университет  регулярно привлекает 

представителей органов управления земельно-имущественным комплексом, кадастровых, 

картографо-геодезических органов  в качестве внешних экспертов при проведении теку-

щей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам,  междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям  профессионального цикла. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ППССЗ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 Управление земельно-имущественным комплексом; 

 Осуществление кадастровых отношений; 

 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений; 

 Определение стоимости недвижимого  имущества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 земельно-имущественный комплекс; 

 процесс кадастровых отношений; 



 технология картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

 технология определения стоимости недвижимого имущества 

 

2.2. Виды профессиональной̆ деятельности  и компетенции 
Специалист по земельно-имущественным отношениям  углубленной подготовки  

готовится к следующим видам профессиональной̆ деятельности:  

 Управление земельно-имущественным комплексом. 

 Осуществление кадастровых отношений. 

 Картографо-геодезическое сопровождение земельно- 

 имущественных отношений. 

 Определение стоимости недвижимого имущества. 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 эффек-

тивность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных 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, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимать социальные и культур-

ные традиции. 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
 

Виды профессиональной деятельности 

 и профессиональные компетенции выпускника 
 

Код Наименование 

ВПД 1 Управление земельно-имущественным комплексом 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленче-



Код Наименование 

ских 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 тер-

риторий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. 
Использовать государственные геодезические сети и иные сети для про-

изводства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3.  Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4 
Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ВПД 4 Определение стоимости недвижимого имущества. 

ПК 4.1. 
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации 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 типо-

логией. 

ПК 4.6 
Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Выпускник, освоивший данную программу  подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  21.02.05 Земельно-

имущественные отношения должен 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-



тов в конце XX - начале XXI в.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направле-

ния их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и гос-

ударственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и законодатель-

ных актов мирового и регионального значения; 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о соци-

альных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; ро-

ли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы взаи-

мопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разре-

шения конфликтов; 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и 

методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы инте-

грального и дифференциального исчисления 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; назначение, состав, основные характеристики компьютера; основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения; технологию поиска информации в Интернет; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; правовые ас-

пекты использования информационных технологий и программного обеспечения; основ-

ные понятия автоматизированной обработки информации; направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; назначение, принципы организации и эксплуатации бухгал-

терских информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения информацион-

ной безопасности; 

состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; экологи-

ческие принципы рационального природопользования; 

генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономи-

ческой теории; ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль эко-

номических потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономи-

ческих систем, формы собственности; рыночные механизмы спроса и предложения на 

микроуровне, сущность и значение ценообразования, методы ценообразования, роль кон-

куренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя 

особенности функционирования рынков производственных ресурсов;  

роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результа-

тов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния  экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели эконо-

мического роста, фазы экономических циклов; задачи, способы осуществления макроэко-

номической политики государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-



кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; закономерности и модели функционирования 

открытой экономики, взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства; 

сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные прин-

ципы построения экономической системы организации; управление основными и оборот-

ными средствами и эффективности их использования; организацию производственного и 

технологического процессов; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования; формы оплаты труда; ос-

новные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их рас-

чета; аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной эко-

номике; 

предмет, метод и задачи статистики; общие основы статистической науки; принци-

пы организации государственной статистики; современные тенденции развития статисти-

ческого учета; основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; основные формы и виды действующей статистической отчетности; технику 

расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические явле-

ния; 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; процесс принятия и реа-

лизации управленческих решений;  функции менеджмента в рыночной экономике: орга-

низацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

систему методов управления; методику принятия решений; стили управления, коммуни-

кации, деловое общение; сущность и функции маркетинга; конъюнктуру рынка недвижи-

мости, динамику спроса и предложения на соответствующем рынке с учетом долгосроч-

ных перспектив; 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия докумен-

тационного обеспечения управления; системы документационного обеспечения управле-

ния; классификацию документов; требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение до-

кументов, номенклатуру дел; 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы чело-

века и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; зако-

нодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц; правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; порядок заключения 

трудового договора и основания его прекращения; 

 правила оплаты труда; роль государственного регулирования в обеспечении заня-

тости населения; право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и матери-

альной ответственности работника; виды административных правонарушений и админи-

стративной ответственности; нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок раз-

решения споров; 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; основные требо-

вания к ведению бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета;  

учет денежных средств; учет основных средств; учет материальных активов; учет 

долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; учет материально-производственных 

запасов; учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; учет готовой 

продукции и ее реализации; учет текущих операций и расчетов; учет труда и заработной 

платы; учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; учет расчетов с бюд-



жетом по налогам и сборам; учет финансовых результатов и использования прибыли; учет 

собственного капитала; учет кредитов и займов; учетную политику организации; техноло-

гию составления бухгалтерской отчетности; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; виды налогов в Российской Федерации 

и порядок их расчетов; нормативные акты, регулирующие отношения организации и гос-

ударства в области налогообложения 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой поли-

тики и финансового контроля; законы денежного обращения, сущность, виды и функции 

денег; основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структу-

ру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; виды и классификации ценных бумаг, особенности функциони-

рования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; характер деятельности и функ-

ции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; особенности и от-

личительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основ-

ных этапах формирования российской экономической системы; 

судебную защиту гражданских прав; перечень способов защиты гражданских прав 

и краткие комментарии к их применению; порядок возмещения (требования) убытков, 

причиненных гражданину или юридическому лицу; органы, уполномоченные рассматри-

вать дела, связанные с нарушением земельно-имущественных прав: суд, арбитраж, адми-

нистративная комиссия; 

сущность и значимость страхования; страховую терминологию; формы и отрасли 

страхования; страховую премию как основную базу доходов страховщика; основные виды 

имущественного страхования; основные виды личного страхования; медицинское страхо-

вание; основные виды страхования ответственности; перестрахование; особенности стра-

хования в зарубежных странах ; 

научные основы экономического анализа; роль экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; предмет и задачи экономического анализа; методы, приемы и виды 

экономического анализа; систему комплексного экономического анализа;  

информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

виды экономического анализа; факторы, резервы повышения эффективности производ-

ства; анализ технико-организационного уровня производства; анализ эффективности ис-

пользования материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации; анализ произ-

водства и реализации продукции; анализ использования основных средств, трудовых ре-

сурсов, затрат на производство, финансовых результатов; оценку деловой активности ор-

ганизации 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-

ной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 



меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; основные понятия, задачи и принципы земле-

устройства, кадастра недвижимости и мониторинга земель; методы, приемы и порядок 

ведения мониторинга земель территорий; механизм принятия решения об организации 

контроля использования земельных участков и другой недвижимости территории; обеспе-

чение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении; осно-

вы инженерного обустройства и оборудования территории; 

основы и методики анализа применения моделей территориального управления; 

основы и методики определения инвестиционной привлекательности проектов застройки 

территорий. 

предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного ка-

дастра недвижимости; принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

геодезическую основу кадастра недвижимости; картографическую основу кадастра 

недвижимости; состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте не-

движимости; основания осуществления кадастрового учета; особенности осуществления 

кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимости; порядок освидетельствова-

ния объекта и основы технической инвентаризации; 

принципы построения геодезических сетей; основные понятия об ориентировании 

направлений; разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; условные знаки, 

принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт и планов; принци-

пы устройства современных геодезических приборов; основные понятия о системах коор-

динат и высот; основные способы выноса проекта в натуру; основы и методики выполне-

ния полевых и камеральных геодезических работ по развитию и реконструкции сетей спе-

циального назначения (опорных межевых сетей); 

механизм регулирования оценочной деятельности; признаки, классификацию не-

движимости, а также виды стоимости применительно к оценке недвижимого имущества; 

права собственности на недвижимость; принципы оценки недвижимости, факторы, влия-

ющие на ее стоимость; рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, 

особенности рынков земли; подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого 

имущества; типологию объектов оценки; 

проектно-сметное дело; показатели инвестиционной привлекательности объектов 

оценки; права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков;  

организационно-правовые формы организаций; состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; методы анализа хозяйственной деятельности органи-

зации; организацию производственного технологического процесса; методические и нор-

мативные документы по учету и отчетности организации; 

уметь:  

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; тех-

нологии обрабатывать текстовую и табличную информацию;  использовать деловую гра-

фику и мультимедиа-информацию; создавать презентации; применять антивирусные сред-

ства защиты информации;  читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 



программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработ-

ки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; пользовать-

ся автоматизированными системами делопроизводства; применять методы и средства за-

щиты информации; 

использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в профес-

сиональной деятельности; 

оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; исполь-

зовать  источники экономической информации, различать основные учения,  школы, кон-

цепции и направления экономической науки; строить графики, схемы, анализировать ме-

ханизмы взаимодействия различных факторов на  основе экономических моделей; анали-

зировать   статистические таблицы системы национальных счетов,  определять функцио-

нальные взаимосвязи   между   статистическими   показателями состояния экономики; 

распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические    процессы    и    яв-

ления,    применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем со-

временной экономики; выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения с  учетом действия  экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

определять организационно-правовые формы организаций; планировать деятель-

ность организации; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; заполнять первичные документы по экономической деятельности организа-

ции; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показате-

ли деятельности организации; находить и использовать необходимую экономическую ин-

формацию 

собирать и регистрировать статистическую информацию; проводить первичную 

обработку и контроль материалов наблюдения; выполнять расчеты статистических пока-

зателей и формулировать основные выводы; осуществлять комплексный анализ изучае-

мых социально-экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вы-

числительной техники; 

планировать и организовывать работу подразделения; формировать организацион-

ные структуры управления; разрабатывать мотивационную политику организации; при-

менять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; учитывать 

особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных отношениях; 

анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и позициони-

рование; определять стратегию и тактику относительно ценообразования; определять 

стратегию маркетинга; 

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии; осуществлять автоматизацию обработки документов; уни-

фицировать системы документации; осуществлять хранение и поиск документов; осу-

ществлять автоматизацию обработки документов; использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте; 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои пра-

ва в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодатель-

ством; анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные опера-

ции по учету имущества и обязательств организации; проводить налоговые и страховые 

расчеты; участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; состав-

лять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; ориентироваться в действующем налоговом за-

конодательстве Российской Федерации; понимать сущность и порядок расчета налогов; 



оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; участво-

вать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; участвовать в анализе 

структуры государственного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходно-

сти и риска;   

участвовать в судебной защите гражданских прав; применять способы защиты 

гражданских прав; участвовать в требованиях возмещения убытков, причиненных граж-

данину или юридическому лицу в области земельно-имущественных отношений; 

ориентироваться в видах страхования; оценивать страховую стоимость; устанавли-

вать страховую сумму; рассчитывать страховую премию; использовать в речи профессио-

нальную терминологию; выявлять особенности страхования в зарубежных странах; ори-

ентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; поль-

зоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти; участвовать в анализе технико-организационного уровня производства; участвовать в 

анализе эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; участвовать в анализе производства и реализации продукции; участвовать в 

анализе использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; участвовать в оценке деловой активности организации; 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические ме-

ры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; применять профессио-

нальные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной де-

ятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь по-

страдавшим; 

осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных си-

стем для последующего использования в профессиональной деятельности; использовать 

кадастровую информацию в профессиональной деятельности; выявлять территориальные 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в области земель-

но-имущественных отношений; осуществлять контроль над соблюдением законодатель-

ства в области охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий; 

формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр не-

движимости; осуществлять кадастровую деятельность; выполнять кадастровую работу по 

подготовке документов для осуществления кадастрового учета; составлять межевой план 

с графической и текстовой частями; организовывать согласование местоположения гра-

ниц земельных участков и оформлять это актом; проводить обследование объекта и со-

ставлять технический план здания, сооружения; формировать сведения в государственный 

кадастр недвижимости о картографической и геодезической основах кадастра; оформлять 

договор подряда на выполнение кадастровых работ; владеть правовыми основами кадаст-

ровых отношений (Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»); 

читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условны-

ми знаками и условными обозначениями; производить линейные и угловые измерения, а 

также измерения превышения местности; изображать ситуацию и рельеф местности на 

топографических и тематических картах и планах; использовать государственные геоде-

зические сети, сети сгущения, съемочные сети, а также сети специального назначения для 



производства картографо-геодезических работ; составлять картографические материалы 

(топографические и тематические карты и планы); производить переход от государствен-

ных геодезических сетей к местным и наоборот; 

оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; собирать не-

обходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных объектах; про-

изводить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого иму-

щества; обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой вели-

чине стоимости объекта оценки; подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; руководство-

ваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», федеральными стандартами и стандартами оценки; 

организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя или 

коллектива организации; планировать свою деятельность, деятельность коллектива; уста-

навливать партнерские связи; заключать хозяйственные договора; отчитываться за веде-

ние хозяйственной деятельности; обеспечивать получение прибыли от ведения хозяй-

ственной деятельности; 

иметь практический опыт:  

составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

составления документации, необходимой для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий;  

ведения кадастровой деятельности; 

выполнения картографо-геодезических работ; 

оценки недвижимого имущества; 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
3.1. Учебный план 

В учебном плане образовательной программы указан профиль получаемого сред-

него (полного) общего образования – социально-экономический, отображена логическая 

последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного 

цикла; циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и 

обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным моду-

лям и междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы про-

межуточной аттестации. Учебный план представлен в Приложении № 2. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин:  Основы философии, История, Ино-

странный язык, Физическая культура,  Математика, Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности, Экологические основы природопользования. Профессио-

нальный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моду-

лей в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого профессиональ-

ного модуля входят не менее 2-х междисциплинарных курсов. При освоении обучающи-

мися профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 %  от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан пе-

речень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисципли-

нарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности и 

уровню подготовки.  

Вариативная часть обращена на углубление профессиональной подготовки обуча-

емых. 



892 часа максимальной учебной нагрузки вариативной части (602 часа обязатель-

ных учебных занятий) распределены следующим образом: 

 
 

Наименование дисциплины, про-

фессионального модуля, междис-

циплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе обязательных 

учебных занятий 
Основы экологического права 68 40 

Основы земельного права 100 56 

Экономика недвижимости 92 60 

Типология недвижимого имущества 142 100 

Основы градостроительства 60 42 

Налогообложение недвижимого иму-

щества 
116 80 

Экономическая оценка инвестиций 72 52 

Организация и управление предпри-

нимательской деятельностью в сфере 

земельно-имущественных отношений 

60 40 

Основы управления в сфере земельно-

имущественных отношений 
64 48 

Предпринимательская деятельность в 

сфере земельно-имущественных от-

ношений 

54 44 

Планирование карьеры и профессио-

нального роста 
64 40 

 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каж-

дого курса обучения, представленный в приложении № 1. 

3.3. Аннотации рабочих программы дисциплин и профессиональных моду-

лей 

В соответствии с ФГОС разработаны рабочие программы дисциплин и профессио-

нальных модулей. В приложении № 3 к ППССЗ приводится матрица компетенций учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, в Приложении № 4 к ППССЗ  приводятся аннота-

ции  рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

3.4. Аннотации программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду прак-

тики.  

Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 

18 апреля 2013г. и Положением о практике студентов, осваивающих программы среднего 

профессионального образования, реализуемые ФГБОУВО «РГУП» от 27.09.2016 г., № 24.  

При реализации данной ̆ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:  

 учебная практика;  

 производственная практика (по профилю специальности);  

 производственная практика (преддипломная);  

 

Вид практики Курс  Объем практики 

 В соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Учебная практика 2 1 неделя 



Производственная практика (по профилю специ-

альности) 

2 3 недели 

Производственная практика (по профилю специ-

альности) 

3 3 недели 

3 недели 

Производственная практика (преддипломная 

практика) 

3 4 недели 

Всего (все виды практик) (В соответствии с ФГОС 

СПО) 
 14 недель 

 

 В программах указаны цели и задачи практик, практические навыки, формируемые 

профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися, а также формы отчетно-

сти.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)  про-

водятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами  организаций – мест про-

ведения практик. 

 

 Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и 

сроки дей-

ствия догово-

ров, дополни-

тельных со-

глашений 

1.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии 

по Москве (Росреестр) 

№ 129 от 

19.02.2021 г. 

по 18.02.2027 

г. 

2.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Департамент городского имущества города 

Москвы 

№ Д-2 от 

17.05.2021 г. 

по 16.05.2027г. 

3.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

ФГКУ «Центральное территориальное управ-

ление имущественными отношениями» Мино-

бороны России 

№ 325 от 

31.05.2021 г. 

30.05.2027г. 

4.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» 

«РОСРЕЕСТРА» (филиал по г. Москве) 

№ 129 от 

19.02.2021 г. 

18.02.2027 

5.  Учебная практика Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт лесоведения Рос-

№1123 от 

31.08.2018г. 



сийской академии наук (ИЛАН РАН). 31.12 2021г. 

 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  
Прием на данную образовательную программу  подготовки специалистов средне-

го звена по специальности  21.02.05 Земельно-имущественные отношения осуществляется 

при наличии у абитуриента документа о завершенном основном общем образовании. При-

ем на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета является обще-

доступным. 

Прием на ППССЗ осуществляется в соответствии с правилами приема в Универ-

ситет и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обуча-

ющихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: 

1. компьютерные симуляции; 

2. деловые и ролевые игры; 

3. разбор конкретных ситуаций; 

4. психологические и иные тренинги; 

5. групповые дискуссии. 

 

Наименование дисциплины, профессио-

нального модуля, МДК в соответствии с 

учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

Обязательная часть учебного цикла ОГСЭ.00 

Основы философии 

Лекция-дискуссия, проблемная лекция, демон-

страция презентации. 

Учебная дискуссия, обсуждение ключевых про-

блем, поставленных в лекциях, в форме управляе-

мой дискуссии, подготовка проектно-

исследовательских работ, семинар- круглый стол, 

кейс-метод, ролевая игра. 

История 

Лекция-установка, демонстрация презентации, 

структурирование материала в виде схемы, лек-

ция-беседа, лекция-визуализация. 

Семинар-диспут, учебная дискуссия, практикум, 

обсуждение ключевых проблем, поставленных в 

лекциях, в форме управляемой дискуссии, подго-

товка проектно-исследовательских работ, семи-

нар- круглый стол 



Иностранный язык 

технология коммуникативного обучения (работа в 

парах, малых группах на занятиях и самостоятель-

но через интернет);   

личностно-ориентированные технологии;  

технология модульно-блочного обучения; 

информационно-коммуникационные технологии;  

технология тестирования;  

проектная технология;  

технология развития критического мышления.  

работа с интернет-ресурсами 

Физическая культура 

Соревнования, игры 

Учебные фильмы, видео презентации и кинопро-

граммы 

Математический и общий естественно-научный учебный цикл 

Обязательная часть учебного цикла 

ЕН.00 
 

Математика 

Проблемное обучение. Опережающая самостоя-

тельная работа. Консультации. Игра-дискуссия по 

наиболее актуальным и спорным вопросам 

Информационное технологии в  профессио-

нальной деятельности 

Опережающая самостоятельная работа 

Практическая работа в команде 

Экологические основы природопользования Лекции с презентациями, лекция-беседа, - обсуж-

дение докладов и выступлений, дискуссия по 

наиболее актуальным и спорным вопросам. 

Case-study, работа в команде.  

деловая игра, работа в команде, дискуссия по 

наиболее актуальным и спорным вопросам. 

коллективное решение задач методом мозговой 

атаки. 

Профессиональный учебный цикл ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины   

Основы экономической теории 

Лекции в диалоговом режиме, лекции-

презентации, проблемные лекции 

В диалоговом режиме, в форме дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций 

Экономика организации 

Лекция-установка, демонстрация презентации, 

структурирование материала в виде схем, лекция-

беседа, семинар, практическое занятие, учебная 

дискуссия, обсуждение, решения дискуссионных 

вопросов, поставленных на лекции, в форме 

управляемой дискуссии, деловая игра, Case-study, 

работа в команде. 

Статистика 

 

Лекции с презентациями 

Сбор статистических данных. Составление схем и 

диаграмм, графиков; изучение и анализ данных. 



Основы менеджмента и маркетинга 

Лекция-установка, демонстрация презентации, 

структурирование материала в виде схемы, лек-

ция-беседа, лекция-визуализация. 

Семинар-диспут, учебная дискуссия, практикум, 

обсуждение ключевых проблем, поставленных в 

лекциях, в форме управляемой дискуссии, подго-

товка проектно-исследовательских работ, семи-

нар- круглый стол 

Документационное обеспечение управления 

Лекция-установка, демонстрация презентации, 

структурирование материала в виде схем, лекция-

беседа 

Семинар, практическое занятие, учебная дискус-

сия, обсуждение, решения дискуссионных вопро-

сов, поставленных на лекции, в форме управляе-

мой дискуссии, деловая игра, подготовка проектов 

документов 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

На лекции – слайды и презентации, освещение 

правоприменительной практики  

На  семинарских занятиях– устный опрос, реше-

ние задач и дискуссии, предоставление возможно-

сти выступить с докладом с последующим его об-

суждением, деловые игры. 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

Практические или семинарские занятия - группо-

вая дискуссия по обсуждению эссе, решение учеб-

но-практических задач,  

Лекции-презентации 

 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Лекции-презентации 

Активные формы проведения занятий:  доклады и 

выступления в форме интерактивных презентаций;  

ролевые игры; решение ситуационных задач;  ана-

лиз нормативных правовых актов, интерактивные 

формы:  интерактивная дискуссия 

Экономический анализ 

Активные формы проведения занятий:  доклады и 

выступления в форме интерактивных презентаций;  

ролевые игры; решение ситуационных задач;  ана-

лиз нормативных правовых актов, интерактивные 

формы:  интерактивная дискуссия 

Безопасность жизнедеятельности 

Лекция-установка, демонстрация презентации, 

структурирование материала в виде схемы, лек-

ция-беседа, лекция-визуализация. 

Семинар-диспут, учебная дискуссия, практикум, 

обсуждение ключевых проблем, поставленных в 

лекциях, в форме управляемой дискуссии, подго-

товка проектно-исследовательских работ, семинар 

- круглый стол 

Вариативная часть профессионального учебного цикла ОП.00 

Основы экологического права 

Опережающая самостоятельная рабо-

та.Обсуждение докладов и выступлений, дискус-

сия по наиболее актуальным и спорным вопро-

сам.Проблемное обучение. Дискуссия по наиболее 

актуальным и спорным вопросам 



Основы земельного права 

Разбор конкретных ситуаций, групповая дискус-

сия. Опережающая самостоятельная работа. Об-

суждение докладов и выступлений, дискуссия по 

наиболее актуальным и спорным вопросам.  Про-

блемное обучение. 

Экономика недвижимости 

Лекции, дискуссии, устный опрос, письмен-

ные краткие задания в аудитории, подготовка 

рефератов, выступлений, презентаций, тесты, 

решение ситуационных задач 

Типология недвижимого имущества 

Лекции с презентациями, лекции-беседы. 

Дискуссия по наиболее актуальным и спорным 

вопросам, подготовка форм, таблиц. 

Обсуждение докладов и выступлений. 

Основы градостроительства 

Лекции с презентациями, групповая дискуссия, 

тестирование, деловая игра, коллоквиум, обсужде-

ние рефератов и выступлений.  

Налогообложение недвижимого имущества 

Традиционные лекции, лекции-визуализации с 

использованием демонстрационного экрана, ин-

терактивные лекции. 

Кейс- измерители, коллоквиум, контрольные за-

дания, разноуровневые задания и задачи, тесты, 

реферат 

Экономическая оценка инвестиций 

Лекция-установка, демонстрация презентации, 

структурирование материала в виде схем, лекция-

беседа, семинар, практическое занятие, учебная 

дискуссия, обсуждение, решения дискуссионных 

вопросов, поставленных на лекции, в форме 

управляемой дискуссии, деловая игра, Case-study, 

работа в команде. 

Организация и управление предпринима-

тельской деятельностью в сфере земельно-

имущественных отношений 

Лекции, дискуссии, устный опрос, письмен-

ные краткие задания в аудитории, подготовка 

рефератов, выступлений, презентаций, тесты, 

решение ситуационных задач. 

Основы управления в сфере земельно-

имущественных отношений 

Лекции с презентациями, групповая дискуссия, 

тестирование, деловая игра, коллоквиум, обсужде-

ние рефератов и выступлений. 

Предпринимательская деятельность в сфере 

земельно-имущественных отношений 

Лекции, дискуссии, устный опрос, письменные 

краткие задания в аудитории, подготовка рефера-

тов, выступлений, презентаций, тесты, решение 

ситуационных задач. 

Планирование карьеры и профессионального 

роста 

Лекции с презентациями, групповая дискуссия, 

тестирование, деловая игра, коллоквиум, обсужде-

ние рефератов и выступлений. 

Профессиональные модули 

ПМ.01. 

Управление земельно-имущественным комплексом 



Управление территориями и недвижимым 

имуществом 

Лекции с презентациями 

Деловые игры;  дискуссии по теме рефератов; раз-

бор конкретных правовых ситуаций; изучение и 

анализ законодательства и  управленческой прак-

тики. Составление алгоритмов управленческих 

действий (по заданию преподавателя), использо-

вание раздаточного наглядного материала. 

ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений 

Кадастры и кадастровая оценка земель 

Проблемная лекция, лекция с заранее запланиро-

ванными ошибками, групповые дискуссии, дело-

вые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций 

ПМ.03. 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

Геодезия с основами картографии и карто-

графического черчения 

Традиционные лекции, лекции-визуализации с ис-

пользованием демонстрационного экрана, интер-

активные лекции, Деловые игры, работа в малых 

группах, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, 

круглый стол, анализ конкретных практических 

ситуаций 

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества 

Оценка недвижимого имущества 

Лекции с презентациями, лекция-беседа, обсужде-

ние докладов и выступлений, дискуссия по наибо-

лее актуальным и спорным вопросам. 

деловая игра, работа в команде, дискуссия по 

наиболее актуальным и спорным вопросам. 

коллективное решение задач методом мозговой 

атаки, Case-study, работа в команде. 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются активные 

и интерактивные формы проведения занятий (сценарии деловых игр, программы проведе-

ния других мероприятий). 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной про-

фессиональной образовательной программы (примерно 1/3 совокупной нагрузки в часах), 

выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподава-

теля. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем в ходе всех 

форм текущего контроля. Итоговый результат  самостоятельной работы контролируется в 

ходе всех форм промежуточной аттестации. Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях.  

Для повышения качества самостоятельной работы студентов организованы кон-

сультации преподавателей из расчета 4 часа на одного обучающегося в год, что на прак-

тике означает  примерно  100 часов в год на 1 учебную группу. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Содержание, конкретные объемы самостоятельной работы определяются кафед-

рами в учебно-методической документации по дисциплинам. 

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образо-

вательной программы 



Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований ФГОС 

СПО к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Оно определяется как в це-

лом по ППССЗ, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение.  

Все профессиональные дисциплины специальности преподаются с использованием 

компьютеров и мультимедийной техники, профессиональных  программ баз данных. Еже-

годный объем использования компьютерной техники в учебном процессе на 1-го студента 

составляет примерно 200 часов. 

Обучающимся  по программам СПО обеспечены все возможности доступа студен-

тов к имеющимся в распоряжении электронно- библиотечным системам, а так же к Ин-

тернет-ресурсам. 

4.4.1. Кадровое обеспечение  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое экономическое или юридическое, гуманитар-

ное или естественно-научное высшее образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины, и опыт практической деятельности в профессиональной сфере (под-

твержденный либо соответствующими документами, либо сертификатами о повышении 

квалификации).  

 К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла, прежде 

всего по дисциплинам профессиональных модулей,   регулярно  привлекаются практиче-

ские работники сферы управления земельно-имущественным комплексом г. Москвы.  

Основными характеристиками кадрового состава, предназначенного для обеспече-

ния образовательного процесса по ППССЗ по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» можно считать следующие характеристики:  

 100 % преподавателей̆ имеют высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисципли-

нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в полном соответствии с 

ФГОС по специальности. 

Каждый учащийся имеет доступ к библиотечному фонду Университета, который 

сформирован по полному перечню учебных дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время само-

стоятельной подготовки обучающиеся  имеют  доступ к сети Интернет в учебных поме-

щениях, читальных залах библиотеки Университета. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд Университета помимо учебной литературы включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплек-

там библиотечного фонда, состоящего не менее чем из трех-пяти наименований отече-

ственных  журналов. 



Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение. 

Университет располагает материально-технической базой, в полной мере обеспе-

чивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисци-

плинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база строго соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных ком-

пьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей образовательной среды в  учреждениях системы. 

Университет располагает необходимой материальной базой для проведения на 

местности занятий по картографии и геодезии. 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает каждого обу-

чающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. При этом в учебном процессе используется только лицензионное программ-

ное обеспечение. 

Для проведения занятий по ППССЗ Университет располагает кабинетами социаль-

но-экономических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин.  

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности в Университете имеются 

следующие кабинеты: 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экономики организации; 

статистики; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

менеджмента; 

маркетинга; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

компьютеризации профессиональной деятельности; 

геодезии. 

Учебный геодезический полигон. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 



электронный стрелковый тир. 

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном  комплексе включаю-

щим в себя спортивный зал и открытый стадион широкого профиля. 

В распоряжении обучающихся библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет. Для проведения культурно-массовых  мероприятий имеется актовый зал. 

 

4.4.4. Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предусматриваются организация учебного процесса с использованием специаль-

ных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия таких обучающихся):  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

предоставление альтернативных форматов используемых методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);  

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

преимущественное использование индивидуальных и групповых заданий, контроль 

выполнения которых осуществляется в устной форме; 

на лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства 

и компьютеры, как способ конспектирования; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

надлежащие звуковые средства воспроизведения информации;  

наглядность при подаче материала; 

преимущественное использование заданий, проверка решения которых осуществля-

ется в письменной форме либо тестовом режиме. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обуча-

ющихся в учебные помещения.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или 

индивидуально. При его реализации предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из чис-

ла инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

В освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Индивидуаль-

ная работа может проводиться в аудиовизуальной либо в текстовой форме. Освоение об-

разовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначе-

ния, включая   

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование;  

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное обору-

дование;  

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с програм-

мой экранного доступа, программой экранного увеличения для студентов с нарушением 

зрения.  



Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из чис-

ла инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха в печатной форме; 

в форме электронного документа; 

С нарушением зрения в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; 

в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата в печатной форме; 

в форме электронного документа; 

в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены оценоч-

ные средства, обеспечивающие возможность передачи информации, от студента препода-

вателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья.  

Студентам с ограниченными возможностями здоровья при проведении промежуточ-

ной аттестации увеличивается время на подготовку ответов. Процедура оценивания ре-

зультатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дис-

циплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья и восприятия информации. Проведение процедуры оценивания ре-

зультатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допуска-

ется с присутствием ассистента (тьютора).  

 

5. Характеристика социокультурной среды 

образовательного учреждения 
В Университете проводится большая работа по формированию социокультурной 

среды, созданию условий, необходимых для всестороннего развития и социализации лич-

ности, сохранения здоровья обучающегося. Значительное внимание уделяется развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов. Приоритетной  задачей воспитательной работы  в Университете яв-

ляется создание условий для личностного и профессионального формирования выпускни-

ков вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, развитые со-

циально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, 

духовной зрелостью, преданностью принципам и ценностям правовой культуры, способ-

ных к творческому самовыражению и активной гражданской позиции. Основным направ-

лением воспитательной работы является формирование общекультурных  компетенций 

будущих специалистов среднего звена: - создание в Университете образовательного и 

воспитательного пространства, в котором обеспечивается понимание и усвоение студен-

тами учебных дисциплин (адаптационные мероприятия для первокурсников: семинар 

«Учись учиться», тренинги «Написание курсовых работ» и т.д.); 

- формирование личности выпускника, обладающего достаточным уровнем правосо-

знания,  способного к принятию профессиональных, управленческих и социальных реше-

ний (конкурс «Студент года», циклы тренингов принятия  решения, клуб «ПравоСоЗна-

нием»);  

- развитие студенческого самоуправления, повышение роли студенческих коллекти-

вов в учебном процессе и общественной деятельности вуза, организация обучения сту-

денческого актива, развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специали-

стов среднего звена к различным формам социально-значимой деятельности (деятель-



ность органов студенческого самоуправления: Координационного совета, Студенческого 

совета, Информационного цента, Студенческого научного общества, старостатов, - а 

также Первичной профсоюзной организации, выездная «Школа актива РГУП», Всерос-

сийский форум студентов РГУП «Студгород», «Школа вожатых», «Школа кураторов», 

«Волонтерский центр», конкурс Социальных видеороликов); 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, способности добросо-

вестно исполнять профессиональные обязанности, конкурс «Право в объективе», конкурс 

ораторского мастерства «Послушайте!», работа Волонтерского центра РГУП,); 

- создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации студентов, 

оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном совершенство-

вании, освоение широкого социального опыта (психологический практикум «Навыки эф-

фективной коммуникации», тренинги личностного роста, занятия творческих студий 

(вокальных, танцевальных, театральных и др.). 

- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения  

(Конкурс «Студент года», Всероссийский фестиваль «Созвездие РГУП» в 14 творческих 

номинациях, литературные вторники, конкурсы ораторского мастерства, встречи с де-

ятелями культуры и искусства); 

- воспитание и развитие у студентов гражданственности, уважения к правам и свобо-

дам человека, семейным ценностям («Неделя толерантности», конкурс Социальных ви-

деороликов», деятельность «Волонтерского центра РГУП», донорские и благотвори-

тельные акции); 

- формирование патриотического сознания и поведения студенческой молодёжи, го-

товности к достойному служению обществу и государству (двухнедельный курс военно-

патриотической подготовки «Есть такая обязанность – Родину защищать», развед-

выезд «Парк победы», мероприятия, приуроченные к памятным датам в Истории Оте-

чества, тематический экскурсии); 

- формирование у студенческой молодежи правовой культуры (круглые столы и 

встречи с известными учеными-юристами в рамках клуба «Открытое право», деятель-

ность клуба «ПравоСоЗнанием», студенческая юридическая олимпиада и др.),  

- организация позитивного досуга студентов университета, поддержка талантливой 

молодёжи и развитие творческого потенциала. (работа творческих студий, Всероссий-

ский фестиваль «Созвездие РГУП» в 14 творческих номинациях, конкурсы «Минута сла-

вы», «Мисс и Мистер РГУП», «Межфакультетские игры КВН», фотоконкурс и др.) 

- пропаганда здорового образа жизни, массового спорта и физической культуры, 

профилактика вредных привычек, содействие физическому развитию молодежи («Неделя 

здорового образа жизни»», Цикл тренингов, посвященных употреблению наркотических и 

психоактивных веществ «Чей это выбор?», занятия в спортивных секциях, осенняя и ве-

сенняя спартакиады, выездные эстафеты и соревнования в отдельны видах спорта). 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ 
 

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государ-

ственную аттестацию выпускников.  

Реализация стандартов качества подготовки и освоения обучающимися основной 

образовательной программы специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отноше-

ния» обеспечивается правовыми актами Университета. 



Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются кафедрами и дово-

дятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  по специальности 21.02.05 «Земель-

но-имущественные отношения» для проведения текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств (ФОС), позволя-

ющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды включают: ФОС 

дисциплины, ФОС профессионального модуля. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних за-

даний или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профес-

сионального модуля). 

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися осу-

ществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме экза-

мена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля и практики. 
 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестации (ГИА) выпускника СПО является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 21.02.05 «Зе-

мельно-имущественные отношения», освоившего данную образовательную программу, 

включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – 

ВКР). Аннотация программы итоговой государственной аттестации (Приложение 4) 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА  6 недель: 4 недели на подготовку  

к защите дипломных работ, 2 недели на защиту дипломных работ. 

 

6.2.1. Требования к содержанию, объему, структуре и тематике выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы)  
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой са-

мостоятельное творческое исследование студента, предполагающее углубленное овладе-

ние теоретическим материалом, а также проведение исследования и анализ полученных 

данных. Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) призвано 

способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна иметь актуальность, но-

визну и практическую значимость.  

При подготовке выпускной квалификационной работы (дипломной работы), обу-

чающийся должен, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформирован-

ные общекультурные и профессиональные компетенции, показать способность и умение 

квалифицированно ставить и самостоятельно решать задачи своей профессиональной дея-

тельности, знать общие методы и приемы их решения, уметь вести анализ и поиск специ-

альной информации, научно аргументировать и защищать результаты исследования. Вы-

пускная квалификационная работа (дипломная работа) должна иметь внутреннее един-

ство, отображать процесс и результаты исследований по выбранной теме.  



Основными целями подготовки выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) обучающегося являются:  

 оценка уровня овладения обучающимся теоретико-методологическими ос-

новами специальности, развитие интереса к оценка уровня овладения студентом теорети-

ко-методологическими основами специальности, развитие интереса к научным исследова-

ниям;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач;  

 развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследо-

вания и экспериментирования при решении разрабатываемых по дипломной работе про-

блем и вопросов;  

 выяснение подготовленности обучающихся к самостоятельной практиче-

ской деятельности;  

 выявление степени умения излагать концептуальное видение проблемы.  

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) в полной мере 

учитывает требование ФГОС по специальности СПО о том, что она должна соответство-

вать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Обучающийся выбирает тему исследования из перечня примерных тем выпускных 

квалификационных работ, разработанных кафедрами и утвержденных на заседании Цик-

ловой комиссии факультета. Он может также предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки.  

В качестве примера можно привести следующие темы выпускных квалификацион-

ных (дипломных работ) последних лет: 

 Организация антикризисного управления на предприятии 

 Особенности земельного рынка  в условиях изъятия земельных участков для 

государственных (муниципальных) нужд 

 Оценка состояния и качества земель (на примере отдельного региона, объек-

та) 

 Технология предоставления земельных участков определенного целевого 

назначения и разрешенного использования 

 Управление инвестициями  в инновационные проекты 

 Оценка вреда окружающей среде и размеров ущерба от негативных процес-

сов на землях населенных пунктов 

 Методы и инструменты оценки инвестиций в недвижимость 

 Ведение государственного кадастра недвижимости в муниципальном обра-

зовании и пути его совершенствования 

 Выбор оптимального состава объектов недвижимости при планировании за-

стройки в новой Москве 

 Использование результатов Государственной кадастровой оценки земель 

населенных пунктов для расчета земельных платежей 

 Формирование объекта кадастровых работ в кадастровом районе 

 Анализ современного состояния и проблемы оценки жилой недвижимости 

 Формирование стоимости объекта недвижимости 

 Совершенствование предоставления земельных участков в г. Москве для 

строительства коммерческой недвижимости 

 Совершенствование налогообложения земель сельскохозяйственного назна-

чения 

 Платное землепользование в России: проблемы и перспективы 

 Анализ и оценка современных способов охраны земель от негативных про-

цессов на землях отдельного региона 

 Формирование системы повышения эффективности использования недви-



жимости на предприятии 

 Регулирование и управление недвижимостью, находящейся в государствен-

ной и муниципальной собственности 

 Создание и перспективы развития института кадастровых инженеров в Рос-

сии 

 Управление основными фондами предприятия 

 Анализ современного состояния и проблемы оценки коммерческой недви-

жимости 

 Формирование экономического механизма управления земельными ресур-

сами в г. Москве 

 Особенности и проблемы определения рыночной стоимости офисной не-

движимости 

 Повышение эффективности инвестиций в недвижимость 

 Информационное взаимодействие уполномоченных органов при ведении 

государственного кадастра недвижимости (с информационной системой обеспечения гра-

достроительной деятельности) 

 Повышение эффективности привлечения заемных средств при финансиро-

вании недвижимости 

 Специфика отношений собственности на землях сельскохозяйственного 

назначения 

 Система государственной регистрации прав на вновь созданные объекты не-

движимости 

 Механизм организации государственного кадастрового учета земельных 

участков в районе 

 Земельные участки как объекты девелопмента 

 Особенности осуществления землеустройства в городских условиях 

 Реформирование отношений собственности на землю в России: проблемы и 

перспективы 

 Анализ проектов развития (девелопмента) объектов жилой недвижимости и 

особенности их финансирования 

 Особенности регулирования рынка земель населенных пунктов 

Задачи, которые непосредственно ставятся перед студентами при написании ди-

пломных работ, включают:  

 осмысление избранной темы;  

 подбор и изучение литературы, справочных и научных источников по  

проблеме, включая зарубежные;  

 самостоятельный анализ основных концепций по изучаемой проблеме, 

предлагаемых отечественными и зарубежными специалистами;  

 разработка научно-обоснованной программы исследования;  

 обоснование актуальности рассматриваемой проблемы;  

 уточнение основных понятий по изучаемой проблеме, формулирование  

объекта и предмета дипломного исследования;  

 проведение исследования, обработка экспериментальных данных и их ин-

терпретация;  

 резюмирование полученных выводов, разработка вариантов решения  

поставленных проблем.  

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 



Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выполняется под руко-

водством преподавателя – научного руководителя, который назначается приказом Ректора 

Университета.  

Руководство со стороны научного руководителя включает: 

 контроль и руководство за процессом исследования; 

 предоставление обучающемуся задания на выпускную квалификационную работу 

(дипломную работу) и проверку его выполнения;  

 составление графика работы над исследованием, в котором опреде-

ляются этапы, сроки написания и оформления выпускной квалификационной рабо-

ты (дипломной работы) обучающимся;  

 беседу с обучающимся по избранной теме, помощь в осмыслении её  

содержания и выработке плана работы, объёма используемого нормативного мате-

риала, обсуждение наиболее принципиальных и спорных вопросов;  

 рекомендации по использованию основной и дополнительной лите-

ратуры, практического материала и других источников информации;  

 консультации (согласно утвержденного графика) по оформлению, со-

держанию, стилю работы;  

 проверку выполненной выпускной квалификационной работы (ди-

пломной работы), указания на её недостатки, неточности, спорные места;  

 оформление отзыва на работу и рекомендация её к защите.  

Уровень выпускной квалификационной работы (дипломной работы) определяется 

степенью её соответствия ряду требований: к выбору тематики, предмета и объекта иссле-

дования; к содержанию и форме подачи материала; к правильности оформления работы.  

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) обучающегося должна:  

  показать умение обучающегося обосновать актуальность темы, творчески по-

дойти к избранной теме, использовать методы научного исследования, анализировать ис-

точники;  

  отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом су-

ществующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения;  

  содержать четкую формулировку целей, задач, определение предмета и объекта 

исследования, а также программу эмпирического исследования; 

 соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению выпускных 

квалификационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) проводится с 

целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников государствен-

ным требованииям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Защита 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) проходит публично на заседа-

нии Государственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ректора, со-

гласно расписания, утвержденного за 1 месяц до защиты.  

При защите выпускной квалификационной работы (дипломной работы) оценивает-

ся:  

глубина  теоретической проработки исследуемых вопросов на основе анализа ис-

пользуемых источников;  

полнота и глубина раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и 

фактического материала, связь теоретических положений с практикой;  

качество систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым 

анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации;  

 умение осуществить критический подход к изучаемым фактическим материалам с 

целью поиска резервов повышения эффективности деятельности организации;  

аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций;  



четкость структуры работы, грамотность,  язык и стиль изложения, правильное 

оформление как самой работы, так и научно – справочного аппарата. 

При подготовке к защите студент готовит устное выступление (5 - 10 минут) и электрон-

ную презентацию.  

Процедура защиты состоит из:  

1. доклада обучающегося по выпускной квалификационной работе (дипломной рабо-

те);  

2. ответов обучающегося на вопросы членов комиссии.  

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы (дипломной ра-

боты) - до 20 минут.  

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) оценивается на «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно» в зависимости от степени соответствия перечислен-

ным выше требованиям.  

В Университете применяются следующие критерии оценки ВКР 

Критерии оценки ВКР: 

«отлично» — доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность 

темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, 

логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада 

показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены во-

просы практического применения и внедрения результатов исследования в практику. Вы-

пускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отве-

чает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Ответы на 

вопросы членов аттестационной комиссии носят четкий характер, соответствуют сути во-

просов, подкрепляются ссылками на литературные источники, выводами и расчетами из 

работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом Отзыв 

руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу без замечаний. Де-

монстрируется широкое применение и уверенное использование новых информационных 

технологий; 

«хорошо» — доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при рас-

крытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность е логике одного из 

наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся 

вопросов; в заключительной части нечетко обозначены перспективы и задачи дальнейше-

го исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения результа-

тов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответ-

ствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соот-

ветствии со стандартом. Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии носят не-

сколько расплывчатый характер, но при этом соответствуют сути вопроса, подкрепляются 

выводами и расчетами из| работы, показывают самостоятельность н глубину изучения 

проблемы студентом. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную 

работу без замечаний или имеют незначительные замечания, которые не изменяют поло-

жительный характер отзыва. Демонстрируется несколько ограниченное применение и ис-

пользование новых информационных технологий; 

«удовлетворительно» — доклад структурирован, допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора н актуальности темы, цели работы и ее задач, предмета, объек-

та н хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике одного 

из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняется с трудом; в за-

ключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения н внедрения результатов исследования 

в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям. Ответы на вопро-

сы членов аттестационной комиссии носят поверхностный характер, не соответствуют в 



полной мере сути вопроса, слабо подкрепляются выводами и расчетами из работы, пока-

зывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. В 

отзыве руководителя н в рецензии на выпускную квалификационную работу имеются за-

мечания, указаны недостатки, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему. 

Недостаточное применение и ограниченное использование новых информационных тех-

нологий; 

«неудовлетворительно» — доклад не полностью структурирован, слабо раскры-

ваются причины выбора н актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике не-

скольких наиболее значимых выводов, которые при указании на них не устраняются; в 

заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследова-

ния данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследо-

вания в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой 

установки и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступле-

ния от стандарта. Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии носят поверхност-

ный характер, не соответствуют их сути, не подкрепляются выводами и расчетами из ра-

боты, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студен-

том. В отзыве руководителя н (или) рецензии имеются существенные замечания. Слабое 

применение н использование информационных технологий. 

Итоги защиты подводятся на заседании ГЭК, решение принимается большинством 

голосов, оформляется протоколом и объявляется в тот же день.  

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


