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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Компетентностная модель соответствует требованиям ФГОС 3+ СПО по направлению 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
1.2 Основными пользователями компетентностной модели являются:
1.2.1 Объединения специалистов и работодателей в социальной сфере.
1.2.2 Преподавательский коллектив ОТИ НИЯУ МИФИ (СПО), ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление по программе подготовки специалистов среднего звена с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению подготовки.
1.2.3 Обучающиеся, осваивающие программу подготовки, нацеленную на формирование данных компетенций.
1.3 Компетентностная модель является основой для проектирования содержания программы базовой подготовки Земельно-имущественные отношения.
1.4   В рамках данной программы реализуются следующая квалификация: Специалист по земельно-имущественным отношениям.

2 ГЛОССАРИЙ
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 21.05.02 Земельно-имущественные отношения:
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области;
направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в одной профессиональной области;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;
основная образовательная программа (ООП) – совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;
профиль – направленность основной образовательной программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;

В настоящем документе используются следующие сокращения:
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
СПО –   среднее профессиональное образование;
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
ССЗ – специалист среднего звена;
КМ – компетентностная модель;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
ПМ – профессиональный модуль.

3 КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ
3.1 Цели СПО по программе базовой подготовки Земельно-имущественные отношения в области обучения и воспитания личности.
3.1.1. В области обучения целью СПО по программе базовой подготовки Земельно-имущественные отношения является:
– управление земельно-имущественным комплексом;
– осуществление кадастровых отношений;
– картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений;
- определение стоимости недвижимого имущества.
3.1.2 В области воспитания личности целью СПО по программе базовой подготовки Земельно-имущественные отношения является формирование социально-личностных качеств ССЗ: целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственности, толерантности, повышение общей культуры.
3.2 Область профессиональной деятельности ССЗ.
Область профессиональной деятельности выпускников по программе базовой подготовки Земельно-имущественные отношения включает:
– управление земельно-имущественным комплексом;
– осуществление кадастровых отношений;
– картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений;
- определение стоимости недвижимого имущества.
3.3 Объекты профессиональной деятельности ССЗ.
Объектами профессиональной деятельности ССЗ по программе базовой подготовки Земельно-имущественные отношения являются:
–земельно-имущественный комплекс;
–процесс кадастровых отношений;
–технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений;
–технология определения стоимости недвижимого имущества.
3.4 Виды профессиональной деятельности  ССЗ:
–управление земельно-имущественным комплексом,
–осуществление кадастровых отношений,
–картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений,
–определение стоимости недвижимого имущества.
3.5 ССЗ по основной образовательной программе Земельно-имущественные отношения с квалификацией специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать следующими компетенциями:

№
Код компетенции
Компетенция
ОБЩИЕ КОПМЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
по программе подготовки ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1
 ОК-1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
2
ОК-2
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
3
ОК-3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
4
ОК-4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста
5
ОК-5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
6
ОК-6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
7
ОК-7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
8
ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
9
ОК-9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА по программе подготовки ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Профессиональные компетенции 
1
ПК 1.1.
Составлять земельный баланс района
2
ПК 1.2.
Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий
3
 ПК 1.3.
Готовить предложения по определению экономической эффективности использования имеющегося недвижимого имущества
4
ПК 1.4.
Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития территорий 
5
ПК 1.5.
Осуществлять мониторинг земель территорий
6
 ПК 2.1.
Выполнять комплекс кадастровых процедур
7
ПК 2.2.
Определять кадастровую стоимость процедур
8
ПК 2.3.
Выполнять кадастровую съёмку
9
ПК 2.4.
Осуществлять кадастровый и технический учёт объектов недвижимости
10
ПК 2.5.
Формировать кадастровое дело
11
ПК 3.1.
Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать графические материалы
12
ПК 3.2.
Использовать государственные геодезические сети и иные сети  для производства картографо-геодезических работ 
13
ПК 3.3.
Использовать в практической деятельности геоинформационные системы
14
ПК 3.4.
Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади
15
ПК 3.5.
Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов 
16
ПК 4.1.
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте оценке и аналогичных объектах
17
ПК 4.2.
Производить расчёты по оценке объекта оценке на основе применимых подходов и методов оценки
18
ПК 4.3.
Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки
19
ПК 4.4.
Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками 
20
ПК 4.5.
Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией
21
ПК 4.6.
Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области
Оценка качества освоения ППССЗ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Оценка сформированности социально-личностных компетенций проводится анкетированием обучающихся.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются	и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
4 Требования к результатам освоения вариативной составляющей ППССЗ
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией.

 5 Формируемые социально-личностные компетенции
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать следующими социально-личностными компетенциями, сформированными социокультурным пространством колледжа.

1 Социально-личностные компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности и общения
СЛК 1.
Проявлять социальную зрелость, осознавать себя членом общества, гражданином своей страны.
СЛК 2.
Обладать осознанием собственной индивидуальности, чувством собственного достоинства.
СЛК 3.
Владеть социальным опытом решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических, коммуникативных проблем.
СЛК 4.
Уметь ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни, в мире духовных и общечеловеческих ценностей.

2 Социально-личностные компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы
СЛК 5.
Ориентироваться в социальных ситуациях и адекватно определять социальные роли
СЛК 6.
Уметь использовать способы взаимопонимания, избегать конфликтов, создавать климат доверия
СЛК 7.
Уметь находить вербальные и невербальные средства и способы формулирования мысли, корректно вести полемику, логично и аргументировано излагать свои мысли, ориентироваться в информационной среде

3 Социально-личностные компетенции, относящиеся к деятельности
СЛК 8
Адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни.
   СЛК 9
Развивать способность к активной умственной деятельности, критическое мышление
СЛК 10
Анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности и навыки самоорганизации
СЛК 11
Вести здоровый образ жизни, совершенствуя общефизическое развитие.

6 Воспитательное пространство колледжа, обеспечивающее развитие
социально-личностных компетенций выпускников
Воспитательное пространство колледжа-это не столько территория, сколько взаимосвязанные источники воспитательного влияния, составляющие элементы, связанные единой целью и широкой сетью педагогических событий и воспитательных ситуаций, направленных на социально-профессиональное становление личности обучающегося. Воспитательный процесс в колледже является неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, он строится на основе гуманистической направленности воспитательной работы, на основе развития социальной и культурной компетентности личности.
К основным задачам воспитательной работы в колледже относятся:
- формирование социально активной личности специалиста профессионального образования, способной к самореализации;
- совершенствование условий для творческой активности обучающихся, совершенствование системы выявления и поддержки талантливой молодежи, обеспечение участия во всероссийских, областных, городских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, фестивалях;
- организация досуговой, клубной деятельности для формирования гражданского самосознания, духовно-нравственного становления обучающихся;
- подготовка обучающегося к самостоятельной жизни;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- совершенствование службы социально-психологической помощи, обеспечение социальной поддержки обучающихся колледжа из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- воспитание толерантности, нетерпимости к экстремизму и терроризму.
Воспитательный процесс начинается с момента поступления обучающегося в колледж и охватывает самые разные аспекты учебы и жизни обучающихся на протяжении всего периода обучения в колледже.
Процесс адаптации и социализации первокурсников представляет собой одну из самых важных проблем, которую приходится решать каждому образовательному учреждению. От того как долго по времени и с какими затратами происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи обучающихся, процесс их профессионального становления. В начале каждого учебного года социальным педагогом колледжа проводится исследование проблем адаптации обучающихся к колледжу. В ходе исследования выявляются трудности адаптации, типичные для каждой учебной группы и разрабатываются мероприятия по их устранению, даются рекомендации каждому куратору по оптимизации адаптации обучающихся первого года обучения.
Процесс формирования социально-личностных компетенций обучающегося в колледже решаются комплексно, система воспитательных воздействий направлена на развитие личности, адекватно вписывающейся в реалии сегодняшнего дня. Усвоение норм «взрослого» мира проходит через построение взаимодействий с преподавателем, взаимоотношений с одногруппниками, сотрудниками колледжа, как на занятиях, так и вне учебы.
Разработаны и реализуются социальные волонтерские проекты, которые способствуют формированию социально-личностных компетенций, относящихся к самому человеку как личности, субъекту деятельности и общения. (День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941г.). Минута молчания «Свеча памяти».)
Большую роль в формировании социально-личностных компетенций обучающегося в колледже играет система студенческого самоуправления: Студенческий Совет колледжа, Совет общежития, студенческие советы учебных групп.
Деятельность обучающихся в органах самоуправления также способствуют формированию социально-личностных компетенций, относящихся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы.



