
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                      
                                                                                                       

 

21.02.05 

ЗЕМЕЛЬНО - 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 

 
 

Достойное образование –  

успешная карьера 
 

 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
     «Верещагинский 

многопрофильный техникум» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Земельно-имущественные отношения 

квалификация 

 специалист по земельно-имущественным 

отношениям 
 
 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 Обучение  на бюджетной основе.  

Приём на базе основного общего образования   

                    (9 классов)  

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 Обучение на коммерческой основе. 

Приём на базе 11 классов 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

 

Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ  

в п. Зюкайка Пермского края 

Лицензия № 5843 от07.04.2017 г., Свидетельство о 

государственной аккредитации № 486 от 08.05.2015 г. 

Выданы Государственной инспекцией по надзору в сфере 

образования Пермского края  

 

 

 

 

Верещагинский район, п. Зюкайка, ул. Мичурина, 2 

тел./факс: (834254) 3-50-56 – директор  

тел.: 8(34254) 2-14-78 – учебная часть  

e-mail: zukaika-agroteh@yandex.ru 

веб-сайт: http://vermt.ru 

 

В период обучения имеется возможность на 

платной основе пройти краткосрочное обучение  

рабочим профессиям: 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства;  

 Водитель автомобиля;   

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;  

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

  Штукатур 

 Маляр  

 Повар 

 Кондитер 

 Токарь 

 Фрезеровщик 
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 управление земельно-имущественным комплексом; 

  осуществление кадастровых отношений;  

 картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений;  

 определение стоимости недвижимого имущества. 

                                                                               

 

 

 

 земельно-имущественный комплекс; 

 процесс кадастровых отношений; 

 технология картографо-геодезического 
сопровождения земельно-имущественных 
отношений;  

 технология определения стоимости недвижимого 
имущества 

                                                                                 

 

 

 

 

  аттестат или диплом об образовании (зачисление 

производится при наличии подлинника), паспорт или 

заверенная копия, фотографии 4 шт. (3х4),  
  для анкетных данных: ИНН, СНИЛС, медицинский 

страховой полис, сертификат прививок 

 

 

 

Область профессиональной 

деятельности выпускников 

Объектами 

профессиональной 

деятельности выпускников 

являются 

Документы, необходимые для 

поступления 

Окончив техникум, вы будете 

 

 знать: 

 основы законодательства и действующую нормативно-

правовую документацию по вопросам земельно-

имущественных отношений; 

 особенности осуществления кадастрового учёта; 

 принципы построения геодезических сетей; 

 принципы устройства современных геодезических 

приборов;  

  механизм регулирования оценочной деятельности;  
 признаки, классификацию недвижимости, а также виды 

стоимости применительно к оценке недвижимого 

имущества; 
          уметь: 

 осуществлять сбор информации, вводить её в базу 

данных геоинформационных систем для 

последующего использования в профессиональной 

деятельности;  

 использовать кадастровую информацию в 

профессиональной деятельности;  

 осуществлять контроль над соблюдением 
законодательства в области охраны земель и 
экологической безопасности при реализации проектов 
по эксплуатации и развитию территорий;  

 выполнять кадастровую работу по подготовке 
документов для осуществления кадастрового учета;  

 составлять межевой план с графической и текстовой 
частями; 

 читать топографические и тематические карты и планы 
в соответствии с условными знаками и условными 
обозначениями;  

 производить расчеты на основе приемлемых подходов 
и методов оценки недвижимого имущества 

           иметь практический опыт: 

 составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию);  

 ведения кадастровой деятельности; 

 выполнения картографо-геодезических работ; 

 оценки недвижимого имущества 

                                                              

 

 
 

 риэлтерские компании; 

  агентства недвижимости; 

 страховые фирмы; 

 комитеты ЖКХ; 

 регистрационные центры; 

 банки; 

 градостроительные организации  
 

                                                                                      

 

 

 риэлтор 

 техник-инвентаризатор 

 специалист по учёту недвижимости 

 специалист в БТИ 

 оценщик 

 специалист в земельно-кадастровой палате 

 специалист по оценке имущества и земли 

 геодезист 

 

 

 

 

 специальность Земельно-имущественные 

отношения входит в 30 наиболее перспективных 

и прибыльных профессий во всем мире. 

Работники данной сферы высоко востребованы 

в организациях, имеют отличные условия труда; 

 имеется возможность заниматься 

индивидуальной предпринимательской 

деятельностью.  

Сферы профессиональной 

деятельности 

 

Возможные занимаемые 

должности 

Трудоустройство 


