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1. IlpozpalMлa zосуdарсmвенной (аmоzовой) аmmес|пацая (dалее - ГИА) разрабоmана

.н а о сн о в ан u u сл е dy ю лц ах HopJlп аmu вн о -пр ав о в blx акmо в :

1.1.ПрикаЗа Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. J\lb 968 коб утверждении порядка проведеЕия

государстВ"r"ой итоговой аттестации ''о образовательЕым программам среднего

профессионального образования (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 31,01,2014 г Ns

Z+ 
" 

Пр"**а Минобрнауки РФ от 17,1 |,20117 г Nч 11З8),

1.2.Приказа Минобрнауки РФ от 14.06. 201З г. ]ф 464 кОб утверждеЕии порядка организации

и осуществл""", 
- 
образовательной деятельности по образовательЕыМ программаNЛ

.р"дй.о профессиоrru.iu"о.о образования> (с изм.22января, 15 лекабря 2014 г),

1.3.Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профЪссиоflального образования с''ециаJIьности 2|.92.05 Земельно-имущественные

отношеЕиrI, угверждеrп"о.о Приказом Минобрнауки РФ от |2.05.2014 г Ns 486,

локальньIх нормаmuвных акmо в копцеdlка :

1.4.ПоложениjI о государственной итоговой аттестации вьшуск{иков Томского экономико-

промышленного колледжа, Приказ Ns 84 от 28, 10, 2016 г

1.5.Положения об организации вьшолнsния и защиты вьшускньIх квалификашионньIх работ

обуrшощи*"", оJ"u"вающих опоП СПО (программы подготовки специалистов среднего

звена) приказ Ns 84 от 28.10 16 г
1.6.ПравилЪбор*п""ия диплоМньIх и KypcoBbIx работ в Томском экономико-промышленном

колледже. Приказ Ns З14 от 01.03 2016 г,

2. ГосуDорсmвенная (umоzовая) аmmесmацшя провоdumся в форме вьtпускной

квалuфакоцаонной рабоmы (dallee - вкр). Вкр вьtполняеmся в форлwе duплолwной

рабоmы.

Необходимым условием дJUI принятиJI решениlI о допуске студентов к государственной

(итоговой) аттестации явJUIется предстчIвление документов, подтверждающих освоение

обуrшощимся комrrетенций при изуIении теоретического материапа и IIрохождении

практики по каждому из ocHoBHbD( видов профессиональной деятельности:

. сводIItlя ведомоСть успеваемости по дисциплинам, междисциплинарным курсаNd,

практикtlN{ за в9сь rr"р"од обуrения, результаты экзаменов (квалификационньrх);

. пЬрrфоJIио студента, вьшолненное rrо установленной в коJшедже форме,

Уровень И качоство tIодготовки выпускника fIо итогам освоения основной

профессиональной образовательной rrрограN{мы по специальности 2т,02,05 Земельно-

имущественные отношения, его готовносТь к профессионаJIьIIой деятельности выявJUIотся и

оценивается по итогаI\d защиты дипломной работы и результатам освоени,I

профессионч}льньD( модулей.

3.Объем времена, оmвеdённоlо на ГИА:

3.1 На подготовку ВКР - 4 недели.

З.2 Назащиту ВКР - 2 недели.

4.срока провеdеная заtцаmы вьtпускной квалuфакащuонной рабоmы усmанавлltваюmся
с о ашсно утверждеЕному графику.

5.необхоdшмые луrаmерuальt dля рабоmы zосуdорсmвенной экзаменацаонной комассаа

(dалее - ГЭК):

5.1 ОформленнаJI дипломнаrI работа,
5.2 Отзьтв руководитеJuI дипломной работы,



5.3 Внешняя рsцензия на дитrломную работу,
5.4 Приказ о допуске к государственной (итоговой) аттестации.

5.5 Сводная ведомость успеваемости студентов,

5.6 Протоколы работы ГЭК.
5.7 Портфолио достижений студента колледжа,

5.8 Характеристики по розультатам практики по профилпо специztльЕости и

_преддипломной практики,

6. Ор z ан uз ацuя п о d z оmо в кu в ып олн ен шя въiпу скн о й кв шt аф акацuо нн о й р а б о mы :

6,1 Порядок и условия проведения ИГд, определёнЕые настоящей программой,

доводятся до сводения студентов не позднее, чем au б *е""цев до начаJIа государственной

(итоговой) аттестации.
6.2 Тематика Вкр разрабатывается и утверждается одновременно с программой гид,

доводится до сведениrI обуrающихся не позднее, чем за б месяцев до начала государственной

(итоговой) аттестации.
6.3 ПримерЕые темы ВКР (Приложоние 1) формируются с уrётом требоваяий Фгос

и работодателей и должны соответствовать содержанию одЕого или нескольких

профессиональньIх модулей.
6.4 ЗакреПо.о"" тем ВКР (с указанИем руковОдителеЙ и сроков выполнения) за

отдельными студентами оформляется приказом директора колледжа не позднее, чем за 1

месяц до вьжода на IIреддипломную практику,

6.5 ЗаданИя 
"u 

ВКР, уrверждеЕные В установленном порядке, выдаются студентам не

позднее, чем за 2 недели до начЕ}ла преддипломной 11рактики, Задания рассматриваются Еа

заседаЕии кафедры и утверждаются замsстителем директора по учебЕо-методической,

научноЙ работе (далее - УМНР).
6.6 Вьшолнение выпускной квалификационной работы сопровождается

консультациями, в ходе которьж разъясняются назначение и задачи, структура и объём

работы' принци11ы разработки и оформления, шримерное распределение времени на

вьшолнение отдельньD( частей работы.
6.7 Консупьтации оргЕlIIизуются и проводятся на основании угверждённьтх графиков,

график консультаций оформляет руковод"r.оu уrебного отдела на основе информашии от

заведующих отделениями, утверждает зам, директора по умнр,
6.8 По завершению студентом вкр руководитель подписывает её, гOтовит

письменньй отзыв и даёт рекомендации о допуске студента к защите.

6.9 График зuщ"iu, вкр составляет началъник учебного отдела на основании

информации от заведующих отделениями, утверждает директор колледжа.

6.10 вкР должны быть предоставлены зам. директора по умнР для оформлени,I

допуска к защите не позднее, чем за 2рабочих дня до даты защиты,

7.ТребованаяквыпускныЛаквалафакацuоннЬtмрабоmшло

7.1вкР должна иметь актуЕIльность, новизну и практическую значимость и выполняться,

IIо возможности, по предложеЕиям (заказам) прелприятий, оргаЕизаций, инновациоЕньIх

комr1аЕий, высокотехнологитIньD( производств или образовательных организаций,

7.2 ВьшолненнffI вьшускнчш квалификационн.ш работа в целом должна:

- соответствовать вьцаЕIIому задЕшию;

- вкJIючать анализ истотIников, литературы rrо теме с обобщени,{ми и выводами,

сопоставлониями и оцонкой различньж точек зрения;

_ ,,родемонстрировать треЪуемый уровень общенауrной и специальной подготовки

вьшускника, 
".о 

способность и }мение 11рименять на 11рактике освоенные зЕания,

практические умения, общие и профессионаJIьные ком11етенции в соответствии с



требовЕIниями ФгоС спо' профессионЕшьной образовательной программой по

специальности.
7.3. вкр выпошIяется вьшускником с использованием собранньж им лиIшо

материаJIов, в том числе в период прохождения преддипломноЙ практики, а также работы

над выпопнением курсовой работы (проекта),

7.4. Требования к структуре и оформлению вьшускной квалификационной работы

опредеJUIю,тся локаJIьным нормативЕым актом колледжа,

8. Р е ценз ар о в ан uе в ыпу с кн о й кв ал аф ака цuонн о й р а б оmы :

8.1ВьшолнеЕные вьшусrc{ые кваJIификационные работы рецензируются

специалиСтаN{и иЗ числа работникОв предприятий, организациЙ, пре1rодавателей других

профессиОнальньЖ образовательньIХ организаций, хорошО владеющими ВопРOсаI\dи,

связаЕными с тематикой ВКР.
8.2 Рецензия должна вкJIючать:

- закJIючеЕие о соответствии ВкР заданию на нsё;

- оценку качества выIIолнения каждого ра:lдела ВКР;
- оценку степени ра:}работки HoBbD( воIIросов, оригинЕ}льности решении

(предложений), теоретической и практической значимости работы;
- оценкуВКР по пятибалльноЙ систоме,

8.3 Содержание рецензии доводится до сведения студента не поздн9е, чем за

защиты вьшускноЙ квалификационноЙ работы,
8.4 Внесение изменеЕий в ВКР после получени,I рецsнзии не допускается,

8.5 После ознакомлениlI с отзывом руководитеJUI и рецензиой на работу заI\,I,

директора по Умнр решает вопрос о допуске к защит9 и на у{ебном отделении готовится

прика:} о допуске.

9. 3 ащаmа в ьлпу скн о й кв ал u ф акацuонн о й р аб оmь, :

9.1 Защита вкр проводится на открытом заседании государственной

экзамеЕационной комиссии.
9.2 Процедура защиты вкJIючает в себя доклад студента фегламент 10_15 минуг),

чТениеоТзыВарУкоВоДиТеJIяиреценЗии'ВоПросыtшеноВкомиссии,оТВеТы.сТУДенТа.

ЩопускаеТся выстуIIление руководителя ВКР, а такж9 рецензента, если он rrрисутствует на

заседании государственной экзаменационной комиссии. Всего на защиту одной вкр
отводится не болео 45 минуг.

9.3 При определении окончательной оценки по заIците ВКР уrитываются:
- докJIад выпускЕика;
- ответы на воIIросы;
- оценка рецензеIIта;
- отзыв руководитеJUI.

10.Крumераа оценкu:
Оценка коmJtuчно)) выставJIяется согласно следующим критериям:

{ обосноваНа актуальность и знатIимость темы;
,/ чётко и понятно сформулированы цели и задаIм работы;

'/ прослеживается логическzU{ связь между главап{и и поспедовательЕое развитие

основIrоЙ темы на протяжении всеЙ работы, tIроведен необходимыЙ анализ;

,/ определены методы проведения исследования;
,/ методы, применяемые в работе, адекватны целям и задачам;
,/ выводы аргументированы и обоснованы, и соответстВ},ют IIоставлеЕI1ыМ цеJUIм;

,/ в рабоТе использован достаТочньй объём истоIшиков и литературы;

1 день до



,/ работа структурирована, оформлена качественно в соответствии с требованиями;
принятыми в колледже;

,/ результаты исследоваIIия имеют практическую значимость;
./ ответы даны в полном объеме на большинство вопросов чпенов комиссии.

Оценка <вороIлФ) выставляется согласно следующим критериям:
,/ недостатотIно обоснована актуi}льность и знаIIимость темы;
,/ прослеживается логическffI связь между главами и последовательное развитие

основной темы на протяжении всей работы;
,/ определеныметоды проведениlI исследования;
,/ методы, применяемые в работе, адекватны целям и задачам;
./ выводы недостатоIшо аргументированы и обоснованы, соответствуют IIоставленным

цеJUIм;
,/ использовttн достато.шый объём истотIников и литературы;
,/ результаты исследованиJ{ имеют прЕжтическую значимость;
,/ работа структурированц оформлена в соответствии с требованиями, принятыми в

колледже;
,/ студент испытываJI затруднения при ответе на некоторые знатIимые вопросы членов

комиссии.

Оценка <<yd о влеmв ор umашно)) выставJuIется согласно следующим критериям :

,/ слабо обоснована tжтуilльность и значимость темы;
,/ слабо прослеживается логическaш связь между главаNIи и последовательное развитие

основной темы на протяжении всей работы;,/ методы проведеЕиrI исследования определены, но розультаты применения их не
представлены;

,/ выводы не аргументированы и не обоснованы, соответствуют поставленным целям;
,/ в работе использован недостаточный объём источников и литературы;
,/ результаты исследования не имеют прzжтическую значимость;
,/ работа имеет серьезные откпонеЕия от установленньIх в колледже требований по

оформлению дипломньж работ и проектов;
,/ студент затруднился с ответаI\,1и Еа многие вопросы 1шенов комиссии.

Оценка кнеу d о влеmв ор аmельно) выставJIяется QогласЕо следующим критериям :

,/ не обоснована актуальность и значимость темы;
./ выводы не соответствуют цеJuIм и задачам работы;
,/ не прослеживается логическая связь между главами и последовательное развитие

основной темы на протяжении всей работы;
,/ не определены методы проведениrI исследованиrI;
,/ в работе использован недостаточньй объём источников и литературы;
,/ работа оформлена с грубыми нарушениями установленньD( требований;
,/ отсутствует практическаJI часть в работе;
,/ студент не ответил ни на один вопрос Iшенов комиссии.

1 l. Р еш ен ае z о су d ор с mв е нн о й э кз ал4 ен ацао нно й ко м uс с ull
Решение об оценке выпускной квалификационной работы государственн.uI

экзаменационнtш комиссия принимает после проведения защиты дипломньж работ на
закрытом заседании.

Решение о rrрисвоонии квалификации государственнаlI экз{lп{енациоЕнzuI комиссиrI
принимает на основе оценки защиты ВКР и результатов освоения основной
профессионаrrьной образовательной прогрчtп4мы 21.02.05 Земельно-имущественные
отношениrI.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЪD( ТЕМ ВЬШУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

сrrецичlльность 2 1 .02.05 Земельно-имущественные отношения

м
п/п

;1.frМЪ=
.,\ii]:];:: l|i1

В ud про ф ессао нu,ц ьной dея паёл ь но спtu,/
П р о фессu о н 0л ь н bt е Koll п е ш е н цu u

7 Формирование рыночной стоимости
земельного )ластка

ВПЩ: Определение стоимости недви)кимого
имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и анzшогичных объектах.
IIК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
IIК 4.5. Классифицировать здания и сооружениJI
в соответствии с принятой типологией.

7: Формирование рыночной стоимости и
рыночного размера арендной платы за
пользование земельным )дIастком

ВПЩ: Определение стоимости недви)кимого
имущества.
ПК 4.|, Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и анЕlлогиЕIньгх объектах.
IП<4.2, Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценоччло документацию в
соответствии с требованиями нормативньtх
актов, реryлирующих правоотношениjI в этой
области.

рЁ Формирование рыночной и
ликвидационной стоrдлостей
однокомпатной квартиры в цеJuIх
залога

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
им)лцества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и ан€шогичных объектах.
IIК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
IIК 4,6. Оформлять оценочц.ю документацию в
соответствии с требованиrIми нормативных
актов, реryлирующих правоотношениlI в этой
области.

,N.l,
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Оценка рыночной стоимости объектов
не.щи)кимости промышленного
нzвначениrI

ВП,Щ: Определение стоимости недвшкимого
имущества.
ПК 4,\. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и анаJIогиt{ных объектах,
IIК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, поJцлIенные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиlIми ноDмативньrх



актов, реryлирующих правоотношениjI в этой
области.

Оценка рыночной стоимости
земельных )частков

ВПЩ: Определение стоимости недвижимого
имущества.
ПК 4.|. Осуществлять сбор и обрабожу
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и анаJIоги.Iных объектах.
IIК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, поJýлIенные
rruл^Uлам-zl, и лаБаLь UUUUttUБaflflUE закJltUчЕние
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиlIми нормативных
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.
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Особенности оценки ликвидационной
стоимости объектов недвюкимости

ВПЩ: Определение стоимости недви)кимого
имущества.
ПК 4.1,. Ос;лцествлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах.
IIК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимьж подходов и
методов оценки.
ПК 4,З. Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочщ/ю документацию в
соответствии с требованиями нормативньгх
@\tvD, f,wr JJrrrрJrurцдл rrPoD\rU
области.
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оценка земель сельскохозяйственного
нulзначениrI

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
им)лцества.
ПК 4.|, Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогиtIньгх объектах.
IIК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимьIх подходов и
методов оценки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочц/ю документацию в
соответствии с требованиями нормативньD(
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области,

Оценка рыночной стоимости квартир ВПЩ: Определение стоимости недвI,Dкимого
имущества.
ПК 4.1. Осlлцествлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогиrlньж объектах.
IIК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимьrх подходов и
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методов оценки.
ПК 4,З. Обобщать результаты, пол)ленные
подходами, и давать обоснованное закJrючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочц/ю док).ментацию в
соответствии с требованиями нормативньгх
актов, реryлирующих правоотношенIбI в этой
области.

Оценка рыночной стоимости офисrшх ВПЩ: Определение стоимости недвшкимOго
имущества.
ПК 4,|. Осуцествлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объекiах.
IIк 4.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимых подходов и
мsтодов оценки.
пК 4.З. Обобщать результаты, поJIученные
подходами, и давать обоснованное заключение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочrý/ю документацию в
соответствии с требованиrIми нормативньIх
актов, регулирующих правоотношениjI в этой
области.

Оценка рыночной стоимости объектов
недвижимости скJIадского назначенIбI

ВПЩ: Определение стоимости 
"ед""ж"могоипýдцества.

IIК_ 4.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и анаJIоги.Iных объеЙх.
ГП<4,2, Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
ПК 4,З. Обобщать результаты, поJý/ченные
подходами, и давать обоснованное закJrючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочц.ю документацию в
соответствии с требованиrIми нормативных
актов, реryлирующих правоотношениjI в этой
области.

Место и роль затратного подхода в
оцецке объектов собственности

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
ипýдцества.
IIК_ 4.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах.
IIк 4.2, Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
пК 4.З. Обобщать результаты, поJtученные
подходами, и давать обоснованное заключение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценоч[ц.ю документацию в
соответствии с требованиjIми нормативных
актов, реryлирующих правоотношениjI в этой
области.
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ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
имущества.
ПК 4.\. Осуществлять сбор и обработку

необходимой и достаточной информации об

объекте оценки и аналогичных объектах.

IIк 4.2. ПроизводIтгь расчеты по оценке объекта

оценки на основе применимьtх подходов и

методов оценки.
пК 4.З, Обобщать результаты, пол)денные

подходами, и давать обоснованное закJIючение

об итоговой величине стоимости объекта

оценки.
IIк 4.6. Оформлять оценочFгуIо документацию в

соответствии с требованиями нормативньгх

актов, реryлирующих правоотношениlI в этой

Особенности оценки недвижимого
имущества при переоценке основных

фондов прsдприятия

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого

имущества.
ПК 4.\, Осуществлять сбор и обработку

необходимой и достаточной информации об

объекте оценки и анчrлогиtlных объектах.

IIк 4.2. Производить расчеты по оценке объекта

оценки на основе применимых подходов и

методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полу{енны9
подходами, и давать обоснованное закJIючение

об итоговой величине стоимости объекта

оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочц/ю документацию в

соответствии с требованиjIми нормативных

актов, реryлирующих правоотношениJI в этой

Определение залоговой стоимости
недвшкимости

ВПД: Определение стоимости недвижимого
имущества.
ПК 4.L Осуществлять сбор и обработку

необходимой и достаточной информации об

объекте оценки и аналогичных объектах.

IIк 4.2. Производить расчеты по оценке объекта

оценки на основе применимых подходов и

методов оценки.
пК 4.З. Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное закlrючение

об итоговой величине стоимости объекта

оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в

соответствии с требованиями нормативных
актов, реryлир}тощих правоотношения в этой

Оценка рыночной стоимости объектов
не,щи)кимости торгового назначениJ{

ВПЩ: Определение стоимости недвижимого
имущества.
ПК 4.|. Осуществлять сбор и обработку

необходимой и достаточной информации об

объекте оценки и анаJIогичных объектах.

IIк 4.2. Производить расчеты по оценке объекта

оценки на основе применимых подходов и

методов оценки.
пк 4,3. обобщать результаты, ц

Оценка объектов недвижимости при

ипотечЕом кредитовании
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подходами, и давать обоснованное закJIючение

об итоговой велшlине стоимости объекта

оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочц/ю документацию в

соответствии с требованиями нормативньгх

актов, реryлирующих правоотношения в этой

области.

Особенности оценки залоговой
стоимости объектов недвIriкимости

ВПЩ: Определение стоимости недвижимого
имущества.
ПК 4.|, Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об

объекте оценки и аналогиtIных объектах.

IIк 4.2. Производить расчеты по оценке объекта

оценки на основе применимых подходов и

методов оценки.
ПК 4.З, Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное закJIючение

об итоговой велиtIине стоимости объекта

оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в

соответствии с требованиями нормативных
актов, реryлирующих правоотношениlI в этой

области.
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Определение ликвидационной
стоимости для целей залога

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
иNtуIцества.
ПК 4.|. Ос5пцествлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информачии об

объекте оценки и аналогичньrх объектах.

IIк 4.2. Производить расчеты по оценке объекта

оценки на основе применимых подходов и

методов оценки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное закJIючение

об итоговой величине стоимости объекта

оценки.
IIК 4.6, Оформлять оценочFtуIо документацию в

соответствии .с требованиями нормативньtх
актов, реryлирующих правоотношениrI в этой

области.
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Сравнительная характеристика видов
стоимости, применrIемых в оценке

ВПЩ: Определение стоимости недвшкимого
имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информачии об

объекте оценки и аналогичных объектах.
IIК 4.2. Производить расчеты по оценке объекга

оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
ПК 4.З, Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное закJIючение

об итоговой величине стоимости объекта

оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочIц/ю документацию в

соответствии с требованиями нормативньtх
актов, реryлир},ющих правоотношения в этой

области.

:1::,[|; ':,: Технология цроизводства
топографической съемки
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ГК З.i, Выполнять работы по картографо-

геодезическому обеспечению территорий,

создавать графические материалы.
ПК З.2. Использовать государственные
геодезические сети и иные сети дIя
производства картографо-геодезических работ.
ПК З.З, Использовать в практиtIеской

деятельности геоинформационные системы.
ПК З.4, Определять координаты границ

земельньж )rчастков и вьFIислять их площади,

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку
геодезических приЬоров и
впщ: Картографо-геодезиlIеское сопровождение

земельно-имущественных отношений.
IIК 3.1. Выполнять работы по картографо-

геодезическому обеспечению территорий,

создавать графические материалы.
ПК З.2, Использовать государственные
геодезические сети и иные сети мя
производства картографо-геодезических работ.
ПК 3,З. Использовать в практической

деятельности геоинформационные системы.
ПК З.4. Определять координаты границ

земельных }п{астков и вьItIислять их площади.

ПК З.5. Выполнять поверку и юстировку
ких приборов и инструментов.

Особенности цроведениrI
землеустроительных работ по

межеваЕию земель

ВПД: Осуществление кадастровых отношений,
ПК 2,1. Выполнять комплекс кадастровых
процедур.
ШК 2.2, Определять кадастров},ю стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4, Осlrществлять кадастровый и

технический 1^reT объектов недви)кимости,
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВПЩ: Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-

геодезическому обеспечению территорий,

создавать графические материалы.
ПК З.2, Использовать государственные
геодезические сети и иные сети дIя

Подготовка межевого плана в связи с

образованием ЗУ из земель,

находящихся в государственной и

муниципчrльной собственности

ВПЩ: Осуществление кадастровых отношении.
ПК 2.\. Выполнять комплекс кадастровых
процедуР,
ПК 2.2. Определять кадастровую Qтоимость

земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК Z,4. Осуществлять кадастровый и

технический учет объектов недвюкимости.
ПК 2.5. Форми

Порядок осуществлениrI

государственного кадастрового )лета
земельного у{астка

ВПЩ: Определение стоимости недвижимого
имущества.
ПК 5.1. Осуществлять сбор и обработку

необходимой и достаточной информации об

объекте оценки и аналогичньж объектак

Оргаrшзация и соцровождение сделки
по купле-продаже жилой
недвижимости с )л{астием
риэлтерской фирмы
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IIК 5.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимьж подходов и
методов оценки.
ПК 5.3. Обобщать результаты, поJryчонные
подходами, и давать обоснованное закпючение
об итоговой велиtIине стоимости объекта
ошенки.

,24:
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Подготовка межевого плана в связи с

образованием двух земельньtх

)л{астков tIутем рtвдела земел ьного

)ластка и части образуемого

земельного )л{астка

ВПЩ: Осучествление кадастровьгх отношений,
ПК 2.|, Выполнять KoMIuIeKc кадастровых
процедур.
ПК 2,2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4, Осуществлять кадастровый и
технический )^reT объектов недвюкимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.

ffi
Подготовка межевого плана в связи с

образованием в связи с образоваrшем

lIB}x земельных )л{астков tIутем

раздела и части одного из образуемых

земеJьньtх )л{астков

ВПЩ: Осучествление кадастровых отношений.
ПК 2,1,, Выполнять комплекс кадастровьгх
процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.З. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недвюкимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело,
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Формирование кадастрового дела
объекта недвиjiкимости

ВПЩ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.|. Выполнять комплекс кадастровых
процедур.
ПК 2,2, Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4, Осуществлять кадастровый и
технический 1пrет объектов недвижимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.

7_7 Методика съемки земельного )частка ВПЩ: Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-
геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материirлы.
ПК З,2. Использовать государственные
геодезические сети и иные сети дIя
производства картографо-геодезических работ.
ПК З,З, Использовать в практичеокой

деятельЕости геоинформационные сист9мы.
ПК З,4. Определять координаты границ
земельных )п{астков и вычислять их шIощади.
ПК 3.5. Выполrrять поверку и юстировку
геопезических поибопов и инсточментов.

|2|8: Технология выполнениrI
геодезическIlD( работ рlя постановки
на кадастровый учет земельного
yIacTкa

ВПЩ: Картографо-геодезшIеское сопровождение
земельно-имущественных отношений.
ПК 3.1, Выполнять работы по картографо-
геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материалы.
ПК З,2, Использовать государственные
геодезические сgти и иные сети для
производства картографо-геодезических работ.
ПК 3,З, Использовать в практичеокой



деятельности геоинформационные системы,

ПК З,4, Определять координаты границ

земельных }rI{астков и вычислять их площади,

ПК З.5. Выполнять поверку и юстировку

геодезических приборов и инстру

БПД, О"у"I**ление кадастровых отношений,

ПК 2,|, Выполнять комплекс кадастровьIх

проЧеЩР.
ПК 2.2, Определять кадастровую стоимость

земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку,

ПК 2,4, Осуществлять кадастровый и

технический yreT объекгов недвюкимости,

постановка на Гку объекта

нешижимости

ВПД. О"уществление кадастровых отношениЙ,

ПК 2.|. Выполнять комплекс кадастровых

процед/р.
ПК 2,2, Определять кадастровую стоимость

земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку,

ПК 2,4, Осуществлять кадастровый и

технический 1чет объектов недвшкимости,

IIК 2.5. Формировать кqдq9тр9э99д9дg

Организация и соцровождение сделки

по наЙrлу жилого помещениlI с

уrастием риэлтерской фирмы

ВПД, О.ущ*твление кадастровьtх отношений,

ПК 2.|. Выполнять комплекс кадастровьtх

проЦеДУР.
ПК 2.Z, Определять кадастровую стоимость

земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку,

ПК 2.4, Осуществлять кадастровый и

технический )"leT объектов недвюкимости,

Процедура цроведениrI внеrшrановой

ВПД, О.уrI*твление кадастровых отношrений,

ПК 2.|. Выполнять комплекс кадастровых

процед/р,
ПК 2.2, Определять кадастровую стоимость

земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку,

ПК 2,4. Осуществлять кадастровый и

технический 1"reT объектов недвюкимости,

IIК 2.5. Формировать кадастровое дело,

Оформление в собственность

земельного yracTka

БПД, О"уrце"*ление кадастровых отношений,

ПК 2.|. Выполнять KoMIuIeKc кадастровьtх

процедуР.
ПК 2,2. Определять кадастровую стоимость

земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку,

ПК 2.4, Осуществлять кадастровый и

технический 1^reT объектов недвLDкимоати,

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело,

Проведение цроверочных
мероприятий в рамках осуществлениlI

государственного земельного надзора

БПД О"уrц"с*ление кадастровых отношений,

ПК 2.|, Выполнять комплекс кадастровьtх

процедryР.
ПК 2,2. Определять кадастровую стоимость

земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку,

ПК 2,4. Осуществлять кадастровый и

Организация и сопровождение сделки

по купJIе-IIродаже земельного уlастка
с )цастием риэлтерской фирмы
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технический учет объектов недвижимости.
Пк 2.5. Формировать кадастровое дело,

Организация и соцровождение сделки

по обмену жшrой недвI]Dкимости с

)л{астием риэлтерской ф"рtчr"I

ВПЩ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК Z.I. Выполнять комплекс кадаатровьtх
процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастров},ю съемку.
ПК Z.4. Осуществлять кадастровый и

техниtlеский учет объектов недви)кимости.

IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.

Подготовка техниtIеского ппана

здаЕIбI.

ВПЩ: Осуществление кадастровых отношении.
ПК 2.|, Выполнять комплекс кадастровых
процедryР.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель,
IIК 2.З. Выполнять кадастров},ю съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и

технический учет объектов недви)кимости.
IIк 2.5. Формировать кадастровое дело.

Подготовка техниЕIеского плаЕа

помещенIбI.

ВПЩ: Осучествление кадастровых отношений.
ПК 2.|. Выполнять комплекс кадастровьгх

процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую Qтоимость

земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и

технический yreT объектов недвюкимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.

Процедlра перевода земель из одной

категории в другуо

ВПЩ: Управление земельно-имущественным
комплексом
ПК. |.2. Подготавллшать документацию,
необходшrлую дIя црин;IтIбI управленческих решений
по эксппуатации и рzlзвитию территорий.
IIк.1.3. Готовить цредIоженшI по определению
экономIдrеской эффективности использованиJI

имеющегося недви)кимого имущества.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель

теDритории

Особенности правового режима
земель населеItных tryнктов

ВПЩ: Управление земельно имущественным
комплексом
ПК 1.1. Составлять земельrшй баланс района.
ПК 1.2. Подготавлr,шать документацию,
необходиlчгуrо дIя принятшI управлен.lеских решений
по эксrrlryатации и рatзвитию территорий.
ПК 1.З. Готовить цредIоженшI по определению
экономической эффективности использования
имеющегося не,щIоiкимого имущества.

IIк.1.4. Участвовать в проектировании и анЕUIизе

социЕlльно-экономиtlеского рiIзвитиrI территории.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель

теDDI,Iтории

Особенности правового режима
земель сельскохозяйственного

ЕазначениrI

ВПЩ: Управление земельно-имущественным
комплексом
ПК. 1.1 Составлять земельный баланс района.
ПК. 1.2. ПодготавлIвать документацию,
необходlагуtо дIя приIIJIтIDI управлен.{еских решений
по экспIryатации и рilзвитию территорий
пК 1.3. Готовить предIожениrI по определению

экономической эффективности использования
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имеющегося недвюкимого имущества.
IIк. 1.4. Участвовать в проектировании и анаJIизе

социалъно-эконоМLГ{еского рztзвития территории,

ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
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