
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Английский язык» 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

-пополнять словарный запас. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) английских текстов 

профессиональной направленности. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальный учебной нагрузки 138 часа, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки — 118 часов; 

       самостоятельной работы обучающихся – 20 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка проектов 12 

написание эссе 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Английский язык» 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

-пополнять словарный запас. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) английских текстов 

профессиональной направленности. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальный учебной нагрузки 148 часа, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки — 118 часов; 

       самостоятельной работы обучающихся – 30 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка проектов 7 

написание эссе 6 

создание презентации 2 

подготовка сообщения 2 

изучение картографического материала 2 

написание резюме 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Башкирский язык» 

1.1. Уҡыу программаһының ҡулланылыуы 

Тəҡдим ителгəн программа, башҡорт телен уҡытыу концепцияһы һəм 

федераль дəүлəт белем биреү стандарты нигеҙендə урта профессиональ 

белем биреүсе уҡыу йорттарында башҡорт телен дəүлəт теле итеп уҡытыу 

өсөн төҙөлдө. Программа алдағы дисциплина буйынса уҡытыу өсөн 

ҡулланыла:  

      21.02.05 “Земельно-имущественые отношения” 

Эш программаһы көндөҙгө бүлектə уҡытыу өсөн төҙөлгəн. 

 

1.2. Уҡыу дисциплинаһының белем биреү прораммаһындағы урыны: 

Дисциплина дөйөм профессиональ белем биреү циклына инə 

 

1.3 Башҡорт телен өйрəтеүҙең маҡсаты һəм бурыстары: 

Студенттар түбəндəге күнекмəлəргə эйə булырға тейеш: 

• башҡорт теленең үҙенсəлекле өндəрен, хəрефтəрен белеү, телмəрҙə 

ҡуллана алыу; 

• сингармонизм законын практик эштə ҡуллана белеү; 

• программала тəҡдим ителгəн темалар, ситуациялар буйынса 

һүҙҙəрҙе, һүҙбəйлəнештəрҙе дөрөҫ əйтə һəм ҡуллана белеү; 

• һүҙҙəрҙең мəғəнəһенə ҡарап, уларҙы телмəрҙə, диалогта, ситуатив 

аралашыуҙа ҡуллана алыу; 

• тəҡдим ителгəн ситуацияға бəйлəп, диалог, монолог, хикəйə төҙөй 

белеү; 

• һөйлəмдəрҙə һүҙ тəртибен үҙлəштереү; һорау, хəбəр, өндəү 

һөйлəмдəрҙе дөрөҫ интонация менəн уҡыу һəм һөйлəү; был һөйлəмдəр 

аҙағында тыныш билдəлəрен ҡағиҙəгə ярашлы ҡуя белеү; 

• дөрөҫ һəм тасуири уҡыу, уҡығандың йөкмəткеһен һөйлəү; 

• һорау һəм яуап бирə алыу; 

• йəнле телмəрҙе тыңлау һəм төшөнөү; тексты уҡыу, аңлау һəм 

йөкмəткеһен һөйлəү; 



• һүрəттəр, картиналар буйынса һөйлəм, хикəйə төҙөү; 

• ҙур булмаған изложениелар, бирелгəн темаға инша яҙыу; 

• рəсми йəки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, 

характеристика, справка һ.б.) яҙа белеү; 

• башҡорт телендə яҙма йəки телдəн сығыш яһау. 

Студенттар белергə тейеш: 

• башҡорт теленең үҙенсəлекле өндəрен, хəрефтəрен белеү, дөрөҫ 

əйтеү ҡағиҙəлəрен; 

• сингармонизм законын үҙлəштереү; 

• программала тəҡдим ителгəн темалар, ситуациялар буйынса 

һүҙҙəрҙе, һүҙбəйлəнештəрҙең дөрөҫ əйтелешен һəм ҡулланылышын белеү; 

• һүҙҙəрҙең мəғəнəһен, уларҙың телмəрҙə, диалогта, ситуатив 

аралашыуҙа ҡуллана алыныуы; 

• тəҡдим ителгəн ситуацияға бəйлəп, диалог, монолог, хикəйə төҙөй 

белеү; 

• һөйлəмдəрҙə һүҙҙəр тəртибен; һорау, хəбəр, өндəү һөйлəмдəрҙең 

дөрөҫ интонация менəн уҡылыуын; һөйлəмдəрҙə тыныш билдəлəренең 

ҡағиҙəгə ярашлы ҡуйылыуын; 

• дөрөҫ һəм тасуири уҡыу, уҡығандың йөкмəткеһен һөйлəү; 

• һүрəттəр, картиналар буйынса һөйлəм, хикəйə төҙөү; 

• ҙур булмаған изложение, бирелгəн темаға иншаларҙың дөрөҫ 

яҙылыуын; 

• рəсми йəки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, 

характеристика, справка һ.б.) яҙа белеү; 

 

1.4 Уҡыу планы буйынса профессиональ уҡыу йорттарында башҡорт 
теле дəрестəренə бирелгəн сəғəттəр һаны түбəндəгесə бүленə: 

Дөйөм сəғəттəр һаны: 106с.: 

 Аудитор сəғəттəр һаны: 80 

 Үҙ аллы сəғəттəр һаны: 26 

 

 



2. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ  СТРУКТУРАҺЫ ҺƏМ 
ЙӨКМƏТКЕҺЕ 

2.1 Дисциплина буйынса эш төрҙəре һəм сəғəттəр һаны: 

Эш төрҙəре Сəғəттəр һаны 

Дөйөм сəғəттəр һаны 106 

Аудитор сəғəттəр һаны 80 

шуларҙан тыш:  

практик сəғəттəр һаны 38 

контроль эш 8 

Үҙ аллы сəғəттəр һаны 26 

шуларҙан тыш:  

реферат яҙыу 12 

инша яҙыу 6 

докладтар əҙерлəү 8 

Йомғаҡлау аттестацияһының формаһы дифференцион зачет  

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Башкирский язык» 

1.1. Уҡыу программаһының ҡулланылыуы 

Тəҡдим ителгəн программа, башҡорт телен уҡытыу концепцияһы һəм 

федераль дəүлəт белем биреү стандарты нигеҙендə урта профессиональ 

белем биреүсе уҡыу йорттарында башҡорт телен дəүлəт теле итеп уҡытыу 

өсөн төҙөлдө. Программа алдағы дисциплина буйынса уҡытыу өсөн 

ҡулланыла 21.02.05 “Земельно-имущественые отношения” 

Эш программаһы көндөҙгө бүлектə уҡытыу өсөн төҙөлгəн. 

  

1.2. Уҡыу дисциплинаһының белем биреү прораммаһындағы урыны: 

Дисциплина дөйөм профессиональ белем биреү циклына инə 

 

1.3 Башҡорт телен өйрəтеүҙең маҡсаты һəм бурыстары: 

Студенттар түбəндəге күнекмəлəргə эйə булырға тейеш: 

• башҡорт теленең үҙенсəлекле өндəрен, хəрефтəрен белеү, телмəрҙə 

ҡуллана алыу; 

• сингармонизм законын практик эштə ҡуллана белеү; 

• программала тəҡдим ителгəн темалар, ситуациялар буйынса 

һүҙҙəрҙе, һүҙбəйлəнештəрҙе дөрөҫ əйтə һəм ҡуллана белеү; 

• һүҙҙəрҙең мəғəнəһенə ҡарап, уларҙы телмəрҙə, диалогта, ситуатив 

аралашыуҙа ҡуллана алыу; 

• тəҡдим ителгəн ситуацияға бəйлəп, диалог, монолог, хикəйə төҙөй 

белеү; 

• һөйлəмдəрҙə һүҙ тəртибен үҙлəштереү; һорау, хəбəр, өндəү 

һөйлəмдəрҙе дөрөҫ интонация менəн уҡыу һəм һөйлəү; был һөйлəмдəр 

аҙағында тыныш билдəлəрен ҡағиҙəгə ярашлы ҡуя белеү; 

• дөрөҫ һəм тасуири уҡыу, уҡығандың йөкмəткеһен һөйлəү; 

• һорау һəм яуап бирə алыу; 

• йəнле телмəрҙе тыңлау һəм төшөнөү; тексты уҡыу, аңлау һəм 

йөкмəткеһен һөйлəү; 

• һүрəттəр, картиналар буйынса һөйлəм, хикəйə төҙөү; 

• ҙур булмаған изложениелар, бирелгəн темаға инша яҙыу; 



• рəсми йəки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, 

характеристика, справка һ.б.) яҙа белеү; 

• башҡорт телендə яҙма йəки телдəн сығыш яһау. 

Студенттар белергə тейеш: 

• башҡорт теленең үҙенсəлекле өндəрен, хəрефтəрен белеү, дөрөҫ 

əйтеү ҡағиҙəлəрен; 

• сингармонизм законын үҙлəштереү; 

• программала тəҡдим ителгəн темалар, ситуациялар буйынса 

һүҙҙəрҙе, һүҙбəйлəнештəрҙең дөрөҫ əйтелешен һəм ҡулланылышын белеү; 

• һүҙҙəрҙең мəғəнəһен, уларҙың телмəрҙə, диалогта, ситуатив 

аралашыуҙа ҡуллана алыныуы; 

• тəҡдим ителгəн ситуацияға бəйлəп, диалог, монолог, хикəйə төҙөй 

белеү; 

• һөйлəмдəрҙə һүҙҙəр тəртибен; һорау, хəбəр, өндəү һөйлəмдəрҙең 

дөрөҫ интонация менəн уҡылыуын; һөйлəмдəрҙə тыныш билдəлəренең 

ҡағиҙəгə ярашлы ҡуйылыуын; 

• дөрөҫ һəм тасуири уҡыу, уҡығандың йөкмəткеһен һөйлəү; 

• һүрəттəр, картиналар буйынса һөйлəм, хикəйə төҙөү; 

• ҙур булмаған изложение, бирелгəн темаға иншаларҙың дөрөҫ 

яҙылыуын; 

• рəсми йəки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, 

характеристика, справка һ.б.) яҙа белеү; 

 

1.4 Уҡыу планы буйынса профессиональ уҡыу йорттарында башҡорт 
теле дəрестəренə бирелгəн сəғəттəр һаны түбəндəгесə бүленə: 

Дөйөм сəғəттəр һаны: 100с.: 

 Аудитор сəғəттəр һаны: 80 

 Үҙ аллы сəғəттəр һаны: 20 

 

 



2. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ  СТРУКТУРАҺЫ ҺƏМ 
ЙӨКМƏТКЕҺЕ 

2.1 Дисциплина буйынса эш төрҙəре һəм сəғəттəр һаны: 

Эш төрҙəре Сəғəттəр һаны 

Дөйөм сəғəттəр һаны 100 

Аудитор сəғəттəр һаны 80 

шуларҙан тыш:  

практик сəғəттəр һаны 38 

контроль эш 8 

Үҙ аллы сəғəттəр һаны 20 

шуларҙан тыш:  

реферат яҙыу 5 

инша яҙыу 4 

докладтар əҙерлəү 6 

кроссворд төҙөү 4 

таблица төҙөү 1 

Йомғаҡлау аттестацияһының формаһы дифференцион зачет  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1.Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей  

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

1.3.1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной 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 профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 



- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 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 вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- 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 военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих 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. 

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. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства 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. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации 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 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

реферативная работа 4 

работа с информационными источниками 6 

подготовка презентационных материалов 12 

домашняя контрольная работа 4 

Подготовка сообщений 7 

Решение ситуационных задач 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Биология» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ. 07 Биология 

предназначена для изучения биологии в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования (технический профиль). 

Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

Учебная дисциплина ОУБ.07 Биология является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 Содержание программы ОУБ. 07 Биологи» направлено на достижение 

следующих целей: 
•      получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

•      овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

•      развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

•      воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения 

к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

•      использование приобретенных биологических знаний и умений в 



повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Содержание учебной дисциплины ОУБ. 07 Биология разработана с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых 

осваивают специальности СПО ФГОС среднего профессионального 

образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУБ. 07 Биология 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•    личностных: 

-        сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественнонаучной картине мира; 

-        понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

-        способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

-        владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

-        способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

-        готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

-        обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

-        способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

-        готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

•    метапредметных: 

-     осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 



-        повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

-        способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

-        способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

-        умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

-        способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

-        способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных тех-

нологий для решения научных и профессиональных задач; 

-       способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

   • предметных: 

-        сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

-        владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

-        владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из-

мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

-        сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

-        сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

  

 
 



2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

36  

      в том числе:   

      лабораторные и практические занятия 12 

      лекции 24 

     Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

      в том числе:   

      подготовка рефератов  16 

      Составление схем  1 

      подготовка презентаций  1 

     Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

   Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательства организации; 

− проводить налоговые и страховые расчеты; 

− участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

− составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

− понимать сущность и порядок расчета налогов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

− основные требования 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 бюджетом по налогам и сборам; 

− учет финансовых результатов и использования прибыли; 

− учет собственного капитала; 

− учет кредитов и займов; 

− учетную политику организации; 

− технологию составления бухгалтерской отчетности; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 

− виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

− нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих 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. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации 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 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часа; 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:   

составление конспекта 8 

знакомство с нормативными документами 2 

составление схем 4 

решение задач 11 

создание презентации 5 

подготовка сообщения 6 

написание реферата 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «География» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ.10 География 

предназначена для изучения географии в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования (технический профиль). 

 Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Учебная дисциплина ОУБ.10 География является учебным предметом 

по выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа ОУБ.10 География ориентирована на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 

отдельных регионов ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 



• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

 Содержание учебной дисциплины ОУБ.10 География разработана с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках 

которых студенты осваивают специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУБ.10 География 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 



способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 



владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     подготовка реферата 6 

     подготовка доклада 3 

     подготовка компьютерной презентации 6 

     работа с конспектами  3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

1.1.Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

 Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

    

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии;  

-осуществлять автоматизацию обработки документов; 

-унифицировать системы документации;  

-осуществлять хранение и поиск документов;  

-осуществлять автоматизацию обработки документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 



- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

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

хранение документов, номенклатуру дел 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 



Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих 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. 

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 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства 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. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации 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 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы    2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     подготовка сообщения 11 

     подготовка доклада 6 

     работа с конспектом 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Иностранный язык» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ. 03 Английский язык 

предназначена для изучения английского языка в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования (социально-экономический профиль). 

 Программа разработана для очного и заочного отделения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 
  Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Учебная дисциплина ОУБ.03 Английский язык является учебным 

предметом по выбору из обязательной предметной области «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования 

   Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины ОУБ.03 Английский язык 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 Содержание учебной дисциплины ОУБ.03 Английский язык 

разработана с ориентацией на профили профессионального образования, в 

рамках которых осваивают специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУБ.03 Английский язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 



– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

4.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающихся -78 часов 

самостоятельной работы обучающихся- 39 часов 



2.  СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем 
часовМаксимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

  практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

составление словаря 1 

работа по коррекции произношения 1 

тренировка чтения и транскрибирования 1 

составление рассказа 4 

выполнение лексико-грамматических упражнений 17 

написание эссе 9 

подготовка сообщения 2 

составление диалогов 2 

составление таблицы 1 

составление проекта 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

 Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный  

цикл. 

   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

− обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

− использовать деловую графику и мультимедиа- информацию; 

− создавать презентации; 

− применять антивирусные средства защиты информации; 

− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

− применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

− пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

− применять методы и средства защиты информации;  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
− основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

− назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

− основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

− назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

− технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

− правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− назначение, принципы организации и эксплуатации систем; 

− основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих 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. 

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. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства 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. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации 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 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  42 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

 практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

подготовка реферата 18 

подготовка сообщения 4 

создание презентации 5 

создание электронного документа 8 

выполнение расчетных задач 2 

создание графического объекта 5 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ.04 История 

предназначена для изучения истории в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования по социально-экономическому профилю.  

    Программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл: учебная дисциплина 
ОУБ.04 История является учебным предметом обязательной предметной 
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности;  

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, 
построенного на основе равенства всех народов России. 

Содержание учебной дисциплины ОУБ.04 История разработано с 
ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых 
студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего 
профессионального образования. 



Освоение содержания учебной дисциплины ОУБ.04 История 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознонно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития исторической науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественнного сознания, осознание своего места 
в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

• межпредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 



- готовность и способность к самостоятельной информационно-
позновательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках исторической информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, 
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося 59 часа. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

работа над материалом учебника и лекциями  13 

анализ исторического источника 2 

подготовка сообщения 4 

составление опорного конспекта 8 

подготовка доклада 8 

составление кроссворда 4 

написание эссе 2 

составление теста и эталона ответов к нему 2 

составление схемы 1 

написание реферата 4 

составление глоссария 2 

составление обобщающей таблицы 2 

составление хронологической таблицы 3 

оформление презентации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  «История» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ. 04. История 

предназначена для изучения истории в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования (технический профиль). 

    Программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Учебная дисциплина ОУБ.04 История является учебным предметом 

по выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, 
построенного на основе равенства всех народов России. 



 Содержание учебной дисциплины ОУБ.04 История разработана с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых 

осваивают специальности СПО ФГОС среднего профессионального 

образования. 

  Освоение содержания учебной дисциплины ОУБ. 04 История 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития исторической науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

• межпредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 



деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
позновательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках исторической информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, 
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося 59 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

работа над материалом учебника и лекциями  9 

анализ исторического источника 2 

подготовка сообщения 4 

составление опорного конспекта 8 

подготовка доклада 8 

составление кроссворда 4 

написание эссе 2 

составление теста и эталона ответов к нему 2 

составление схемы 1 

написание реферата 4 

составление глоссария 2 

составление обобщающей таблицы 2 

составление хронологической таблицы 3 

оформление презентации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История» 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

 Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:    

   - ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

   - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, 

социально–экономических, политических и культурных проблем; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) 

- сущность и причины локальных, региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX  начале XXI в. 

-основные процессы (интегральные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 



-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа  том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

написание сообщения 18 

подготовка реферата 4 

написание сочинения-рассуждения 1 

Написание эссе 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Математика» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен знать: 

 -  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
ППССЗ; 

- основные математические методы решения 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 интегрального и дифференциального исчисления. 



В результате освоения дисциплины учащийся должен владеть 

следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 



ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации 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 

типологией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

составление конспекта 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Обществознание» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ. 05 Обществознание 

предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования (технический профиль). 

 Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 Учебная дисциплина ОУБ.05 Обществознание является учебным 

предметом по выбору из обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 

Содержание программы ОУБ. 05 Обществознание направлено на 

достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп 

и общества в целом; 



• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

 Содержание учебной дисциплины ОУБ. 05 Обществознание 

разработана с ориентацией на профили профессионального образования, в 

рамках которых осваивают специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУБ. 05 Обществознание 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 



корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

подготовка реферата 18 

подготовка устного выступления(доклад, сообщения) 12 

составление таблицы  6 

составление схемы  2 

решение межличностных конфликтных ситуаций с учетом   

опыта студентов. 

2 

определение алгоритма поведения 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

(технический профиль). 

 Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Учебная дисциплина ОУБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура», экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа ОУБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ориентирована на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Содержание учебной дисциплины ОУБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. 



 Освоение содержание учебной дисциплины ОУБ.09 Основы 

безопасности жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т.д.); 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 



• формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

• развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

• формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

• развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

• освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

• приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

• сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

• получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

• освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 



• развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

• развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

• освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка компьютерной презентации 6 

подготовка доклада 9 

подготовка реферата 17 

работа с конспектом 2 

работа с информационными источниками 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.04  «Земельно-имущественные отношения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- планировать и организовывать работу подразделений; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- применять эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и маркетинга  земельно-

имущественных отношений; 

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 



- определять стратегию и тактику относительно ценообразования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 реализации управленческих решений;  

- функции менеджмента в рыночной экономике:  

- организацию, планирование, мотивацию и - контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение; 

- сущность и функции маркетинга; 

- конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы    4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

подготовка доклада 18 

подготовка реферата 9 

поиск информации в сети Интернет 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы философии» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

 Дисциплина входит общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы философской, научной и религиозной картин мира; 



-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка реферата 15 

подготовка сообщений (докладов) 8 

написание эссе 1 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета     

  

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы экономической теории» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

-использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

-строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

-анализировать статистические таблицы системы национальных счетов; 

-определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

-распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 



-разбираться в основных принципах ценообразования; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

экономической теории; 

-ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности; 

-рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков производственных ресурсов; 

-роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

-задачи и способы осуществления макроэкономической 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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

При изучении дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих 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. 

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. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства 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. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации 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 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  46 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

      подготовка сообщения 15 

      составление схем  4 

      подготовка реферата 4 

решение задач 5 

расчёт экономических показателей  8 

анализ экономических показателей  10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация к рабочей программе 

 ПМ.03 «Картографо-геодезическое обеспечение сопровождение земельно-

имущественных отношений» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнение  работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создание  графические материалы. 

2. Использование государственных геодезических сетей и иных сетей для 

производства картографо-геодезических работ. 

3. Использование в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

4. Определение координат границ земельных участков и вычисление их 

площади. 

5. Выполнение проверки и юстировки геодезических приборов и 

инструментов. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей Рабочая программа 

разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

– выполнения картографо-геодезических работ; 

уметь: 

– читать топографические и тематические карты и планы в 

соответствии с условными 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 геодезические 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 государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот; 

знать: 

– принципы построения геодезических сетей; 

– основные понятия об ориентировании направлений; 
– условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 
– разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

– принципов устройства современных геодезических приборов; 

– основные понятия о системах координат и высот; 

– основные способы выноса проекта в натуру. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 321 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 249 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 

          учебной и производственной практики – 72  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства 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 проверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологичексих наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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 в команде, обеспечивать ее сплочение, 



 4 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий и профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 



 5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учебн

ая, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

ПК 3.4  

Раздел 1. Картографо-

геодезическое обеспечение 
 

165 

110 62 

 

- 

55 

 

- 

 

- 

 

- 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

Раздел 2. Геодезические 

измерения 
 

84 56 20 

 

- 28 

 

- 

 

- 

 

- 
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 Учебная практика, часов 36  36  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

36   36 

 

 Всего: 321 166 82 - 83 - 36 36 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Определение 

стоимости недвижимого имущества и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах 

2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки 

3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки 

4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии 

с действующими нормативами и применяемыми методиками 

5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

7. Определять структуру соответствующего рынка недвижимости и 

выявлять основные ценообразующие факторы на рынке  

8. Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в 

ходе определения стоимостей 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

– оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

– оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

– собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

– производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

– обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 

– подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

– определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

– руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами 

оценки и стандартами оценки; 

 знать: 

– механизм регулирования оценочной деятельности; 

– признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества; 

– права собственности на недвижимость, 

– принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие 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 

– требования охраны труда 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 369 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 297 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 99  часа; 

          производственной практики – 72 часа. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Определение 

стоимости недвижимого имущества, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации 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 

типологией 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в 

этой области 

ДПК 4.7 Определять структуру соответствующего рынка недвижимости и 

выявлять основные ценообразующие факторы на рынке  

ДПК 4.8 Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в 

ходе определения стоимостей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 

эффективность и качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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 в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий и профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 4 9 10 

ПК 4.1,  

ПК 4.5,  

ПК 4.6, 

Раздел 1. 
Осуществление сбора 

и обработки 

информации об 

объекте оценки 

93 62 

32 

10 

31 

17  

- 

 

- 

ДПК 4.7 Раздел 2. Рынок 

недвижимости и 

особенности его 

функционирования 

30 20 

6 

2 

10 

3   

ПК 4.4 Раздел 3. Организация 

проектно-сметного 

дела 

48 32 

14 

- 

16 

-   

ПК 4.2,  

ПК 4,3,  

Раздел 4. 

Определение и 

согласование 

стоимости объекта 

оценки 

126 84 

44 

8 

42 

20  

- 

 

- 



ДПК 4.8 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72   72 

 

 Всего: 369 198 96 20 99 40 - 72 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 ПМ.05 «Организация кооперативного бизнеса и предпринимательства» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация кооперативного дела и 

предпринимательства и соответствующих дополнительных профессиональных 

компетенций (ДПК): 

 

ДПК 5.1. Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность 

ДПК 5.2. Находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

ДПК 5.3. Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела 

ДПК 5.4. Оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности 

ДПК 5.5. Учитывать требования инвесторов при разработке бизнес-

планов 

ДПК5.6.Осуществлять организацию и управление 

предпринимательской деятельностью. 

ДПК 5.7.Формировать взаимоотношения с различными органами и 

службами 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- владения методами анализа и оценки информации, отражающей 

состояние и тенденции развития различных рынков; 

- владения механизмом разработки бизнес-плана вновь создаваемой 

фирмы;  

- использования навыков самостоятельного овладения методами бизнес-

планирования и применения этих знаний в практической разработке бизнес-

планов. 

– создания и организации кооперативного дела; 

уметь: 

– выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, определять цель 

деятельности, выбирать вид деятельности; 

– применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

– выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в 

сравнении с конкурентами; 

– проводить мониторинги конкурентов; 

– оценивать потребности потребителей; 

– формулировать цели, определять стратегию организации; 

– разрабатывать структуру бизнес-плана; 

– осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ  

показателей бизнес-плана; 

– составлять модели информационных, материальных и финансовых  

потоков при разработке бизнес-плана; 

– применять законодательные акты при организации кооперативного 

дела; 

– выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

– составлять проекты учредительного договора, устава; 

– оформлять документы для государственной регистрации 

кооперативного дела; 

– формировать взаимоотношения с юридическими партнерами и 

контролирующими службами; 

– оформлять документы для открытия расчетного счета; 

– обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

– формировать имущество организуемого кооперативного дела; 

– отбирать персонал с учетом требований организации; 



– организовывать работу по обслуживанию клиентов с учетом 

действующего законодательства, принципов клиентоориентированности; 

– формировать организационную структуру и корпоративный имидж 

кооперативного дела; 

– рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности 

инвестиционных затрат; 

– определять и рассчитывать факторы риска; 

знать: 

– сущность кооператива, преимущества его создания; 

– особенности отечественного и зарубежного опыта 

предпринимательской деятельности; 

– источники формирования предпринимательских идей, критерии и 

методы их отбора; 

– методику проведения исследований рынка, в целях обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

– значение, структуру, требования к разработке и содержанию бизнес-

плана; 

– требования к оформлению бизнес- плана, презентации и 

инвестиционного предложения; 

– законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

– права, обязанности и ответственность предпринимателя; 

– процедуру государственной регистрации для коммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

законодательством РФ; 

–  процедуру получения лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности;  

–  базовые системные программные продукты и пакет прикладных 

программ по бизнес-планированию; 

– особенности построения взаимоотношений с юридическими 

партнерами и контролирующими службами; 

– виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый 

учет; 

– источники формирования имущества и трудовых ресурсов 

организуемого кооперативного дела; 

– особенности ведения торгово-коммерческой, сервисной, 

заготовительной и производственной деятельности; 

– правовые основы защиты прав потребителей; 

– показатели эффективности работы организации; 

– организационные структуры, органы управления и контроля, 

особенности формирования корпоративной культуры; 

– виды инноваций, их значение для повышения экономической 

деятельности; 



– типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс 

управления рисками. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 243 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часа; 

          учебной и производственной практики –72  часа. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация 

кооперативного дела и предпринимательства, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 5.1. Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность 

ДПК 5.2. Находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

ДПК 5.3. Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела 

ДПК 5.4. Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

ДПК 5.5. Учитывать требования инвесторов при разработке бизнес-планов 

ДПК5.6. Осуществлять организацию и управление предпринимательской 

деятельностью. 

ДПК 5.7. Формировать взаимоотношения с различными органами и службами 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и  использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Организация кооперативного бизнеса и 

предпринимательства 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учебн

ая, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДПК 5.2, 5.3 Раздел 1. Формирование 

предпринимательских идей 

по созданию 

кооперативного дела 

 

54 
36 22 

 

- 
18 

 

- 

 

- 

 

- 

ДПК 5.4, 5.7 Раздел 2. Создание 

кооперативного дела 
 

48 32 20 

 

- 16 

 

- 

 

- 

 

- 

ДПК 5.1, 5.5, Раздел 3. Организация 

кооперативного дела 
 

69 
46 20 

 

- 
23 

-   



5.6 - - 

 Учебная практика, часов 36  36  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

36   36 

 

 Всего: 243 114 62 - 57 - 36 36 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление 

кадастровых отношений и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

2. Определять кадастровую стоимость земель. 

3. Выполнять кадастровую съемку. 

4. Осуществлять кадастровый и технический учет недвижимости. 

5.Формировать кадастровое дело. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– ведение кадастровой деятельности; 

уметь: 

– формировать сведения об объекте недвижимости  в государственный 

кадастр недвижимости; 



– осуществлять кадастровую деятельность; 

– выполнять кадастровую работу по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; 

– составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

– организовывать согласование местоположения границ земельных участков 

и оформлять их актом; 

– проводить обследование объекта и составлять технический план здания,  

сооружения; 

– формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастров; 

– оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

– владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон 

«О государственном кадастре недвижимости»);  

– выявлять типичные ошибки в данных ГКН; 

– оформлять акт по результатам проведения работ по оценке объекта 

недвижимости 

знать: 

– предмет регулирования отношений, связанных с ведением 

государственного кадастра недвижимости; 

– принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

– геодезическую основу кадастра недвижимости; 

– картографическую основу кадастра недвижимости; 

– состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

– основание осуществления  кадастрового учета; 

– особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

– порядок освидетельствования объекта и основы технической 

инвентаризации; 

– административные регламенты Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

– основные принципы работы в автоматизированных модулях программных 

комплексов; 

– перечень типовых ошибок при ведении ГКН 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 375 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 303 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося – 101 часа 



          производственной практики – 72  часа. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Осуществление кадастровых отношений, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы 

и процессы, использовать методы гуманитарно-социологичексих наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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 в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 



планировать повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий и профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1.  
Государственный 

кадастр недвижимости 

72 48 

18 

- 

24 

-  

- 

 

- 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Раздел 2.  
Осуществление 

кадастрового учета 

объектов 

недвижимости и 

регистрация прав на 

недвижимость 

93 62 

24 

- 

31 

-  

- 

 

- 

ПК 2.2 Раздел 3.   Категории  

и  кадастровая оценка 

земель различного 

целевого назначения 

84 56 

30 

- 

28 

- - - 

ПК 2.4 Раздел 4.   

Осуществление 

технического учета 

54 36 

28 

- 

18 

-   



ПК 2.5 объектов 

недвижимости 

- - 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72   72 

 

 Всего: 375 202 100 - 101 - - 72 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление земельно-имущественным 

комплексом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Составлять земельный баланс района 

2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и проектированию территорий. 

3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества.   

4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территорий. 

5. Осуществлять мониторинг земель территорий. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий; 



уметь: 

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности; 

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий;  

знать: 

- основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений территории; 

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;  

- механизм принятия решения об организации контроля за использованием 

земельных участков и другой недвижимости территорий; 

- обеспечение охраны земли на территориях неблагоприятных в экономическом 

отношении; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –357 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Управление 

земельно-имущественным комплексом, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района 

ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и проектированию 

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 территорий 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территорий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы 

и процессы, использовать методы гуманитарно-социологичексих наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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 в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 



ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий и профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практи

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Произ

(по 

специ

(если пр

расср

пр

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1,  

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

 ПК 1.5 

Раздел 1. 
Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

 

285 

 

190 

76 

 

- 

95 

 

- 

 

- 

 Учебная практика, 

часов 
36  36 

Производственная 

практика (по 

36   



профилю 

специальности), 

часов  

 Всего: 357 190 76 - 95 - 36 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и является  

общепрофессиональной дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы; 

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

− понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

− законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

− организационно-правовые формы юридических 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 занятости 

населения; 

− право социальной защиты граждан; 

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

− виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 



ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих 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. 

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. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства 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. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации 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 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка сообщения 2 

составление кроссворда 2 

создание презентации 4 

решение  ситуационных задач 6 

подготовка отчета к практическим занятиям 5 

составление таблиц 3 

составление документов 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Статистика» 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки;  

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 



- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 758 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 50 часов; 



самостоятельной работы обучающегося – 25 часов; 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

50 

в том числе:  

практические занятия 26 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

В том числе:   

решение задач 15 

составление таблиц 2 

подготовка сообщений 3 

написание реферата 2 

создании презентационного материала 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Технология» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ДУД. 15 Технология 

предназначена для изучения технологии в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования (технический профиль). 

 Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

Учебная дисциплина ДУД.15 Технология является дополнительной 

учебной дисциплиной, предлагаемой профессиональной образовательной 

организацией. Данная учебная дисциплина была выбрана в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательного учреждения. Учебная 

дисциплина ДУД.15 Технология направлена на формирование компетенций,   

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда, возможностями их  

трудоустройства и продолжения образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы ДУД. 15 Технология направлено на 

достижение следующих целей: 
• получение представления о профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• ознакомление с требованиями к общей культуре, к уровню социальной, 

гуманитарной и профессиональной подготовки, предъявляемыми к 

будущему специалисту;  

• ознакомление с перечнем качеств, приобретаемых в процессе учебы, 

необходимых для умения принимать управляющие решения, умения 

реализовать эти решения, умения обучать персонал и повышать уровень и 

качество собственных знаний, с целью профессионального роста и 



быстрой адаптации к изменяющемуся производству, в том числе к 

восприятию зарубежного опыта; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня культуры 

подростка; 

• углубление интереса к освоению будущей специальности; 

• умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

 Содержание учебной дисциплины ДУД.15 Технология разработана с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых 

осваивают специальности СПО ФГОС среднего профессионального 

образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ДУД. 15 Технология 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места; 

- готовность к продолжению образования и повышения  квалификации 

в избранной профессиональной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат; 

• предметных: 

- сформированность знаний о дисциплине в процессе освоения 

специальности; 

-владение эффективными приемами самостоятельной работы; 

-сформированность навыков подбора и работы с адекватными задачами 

информационных ресурсов; 

- сформированность положений информационной основы культуры 

студента; 

- сформированность представлений о специальности; 

- владение требованиями к уровню подготовки специалиста в 

соответствии с ФГОС; 

- сформированность навыков организации и обеспечения 

образовательного процесса. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     написание эссе 5 

     подготовка глоссария                2 

     написание сообщения 10 

     создание презентации 1 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физика» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ.08 Физическая культура 

предназначена для организации занятий по физической культуре в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования (социально-

экономический профиль). 

 Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОУБ.08 Физическая культура является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

             Содержание программы ОУБ.08 Физическая культура направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 



специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 
Содержание учебной дисциплины ОУБ.08 Физическая культура 

разработана с ориентацией на профили профессионального образования, в 

рамках которых осваивают специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУБ.08 Физическая 

культура обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 



регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

−  готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 



− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

−  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

        практические занятия 115 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59  

в том числе:  

подготовка рефератов  

освоение физических упражнений различной направленности  

занятия дополнительными видами спорта  

подготовка к выполнению нормативов (ГТО)  

  

  

  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физика» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУП. 14 Физика 

предназначена для изучения физики в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования (технический профиль). 

 Программа разработана для очного и заочного отделения. 

    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 Учебная дисциплина ОУП. 04 Физика является учебным предметом 

по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы ОУП. 14 Физика направлено на достижение 

следующих целей: 

− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практически использовать 

физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 



использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 Содержание учебной дисциплины ОУП. 14 Физика разработана с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых 

осваивают специальности СПО ФГОС среднего профессионального 

образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП. 14 Физика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе-



матизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 

- умение использовать различные источники для получения физической ин-

формации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де-

лать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 61 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 

в том числе:  

   лабораторные занятия 14 

   практические занятия  34 

   контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе:  

подготовка доклада 36 

решение задач 4 

составление конспекта 7 

выведение формул 4 

заполнение таблицы 6 

составление схемы 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ.08 Физическая культура 

предназначена для организации занятий по физической культуре в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования (социально-

экономический профиль). 

 Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОУБ.08 Физическая культура является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

             Содержание программы ОУБ.08 Физическая культура направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 



 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 
Содержание учебной дисциплины ОУБ.08 Физическая культура 

разработана с ориентацией на профили профессионального образования, в 

рамках которых осваивают специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУБ.08 Физическая 

культура обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 



 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

−  готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 



 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

−  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

        практические занятия 115 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59  

в том числе:  

подготовка рефератов  

освоение физических упражнений различной направленности  

занятия дополнительными видами спорта  

подготовка к выполнению нормативов (ГТО)  

  

  

  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ.08 Физическая культура 

предназначена для организации занятий по физической культуре в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования (технический 

профиль). 

 Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОУБ.08 Физическая культура является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

             Содержание программы ОУБ.08 Физическая культура направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 



специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 
Содержание учебной дисциплины ОУБ.08 Физическая культура 

разработана с ориентацией на профили профессионального образования, в 

рамках которых осваивают специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУБ.08 Физическая 

культура обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 



регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

−  готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 



− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

−  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

        практические занятия 115 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59  

в том числе:  

подготовка рефератов 15 

освоение физических упражнений различной 

направленности 

11 

занятия дополнительными видами спорта 31 

подготовка к выполнению нормативов (ГТО) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физическая культура» 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в общий гуманитарных и социально – 

экономический цикл.  

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

        В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

        В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 



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 эффективность 

и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 118 часов. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

       практические занятия 118 

Самостоятельная работа студента (всего) 118 

  в том числе:  

написание реферата 12 

составление комплекса физических упражнений 

производственной гимнастики для работников 

умственного труда 

8 

изучение правил по спортивным играм (волейбол, 

баскетбол) 

10 

 

судейство соревнований по различным видам спорта 10 

посещение студентами спортивных секций 54 

участие студентов в соревнованиях по видам спорта 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- участвовать 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 доходности и риска; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



-сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

-принципы финансовой политики 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;  

-структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства;  

-виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  

-характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;  

-кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;  

-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 



информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:   

подготовка реферата 10 

создание презентационного материала 2 

подготовка сообщения 18 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Химия» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ. 06 Химия 

предназначена для изучения химии в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования (технический профиль). 

Программа разработана  для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

Учебная дисциплина ОУБ. 06 Химия является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы ОУБ. 06 Химия направлено на достижение 

следующих целей: 
•      формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

•      формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя 

для этого химические знания; 

•      развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

•      приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни) 

Содержание учебной дисциплины ОУБ. 06 Химия разработана с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых 

осваивают специальности СПО ФГОС среднего профессионального 

образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУБ. 06 Химия, 



обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•    личностных: 

-        чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

-        готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

-        умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

•    метапредметных: 

-        использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-        использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

-        сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

-        владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

-        владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

-        сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

-        владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

-        сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



            максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том 

числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

  

 



2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

      Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78  

      в том числе:   

      лабораторные и практические занятия, семинары  32  

      лекции 46 

     Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 

      в том числе:   

      подготовка рефератов  35 

      построение схем  2 

      подготовка презентаций  2 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 



 

 

1

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экологические основы природопользования» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

- экологические принципы рационального природопользования; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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. 
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ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных 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, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих 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. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
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ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства 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. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации 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 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

16 

 

      подготовка сообщения 5 

      подготовка доклада 8 

      подготовка реферата 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экология» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОУБ.11 Экология 

предназначена для изучения экологии в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования (технический профиль). 

  Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Учебная дисциплина ОУБ.11 Экология является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа ОУБ. 11 Экология ориентирована на достижение 

следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 



деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

Содержание учебной дисциплин ОУБ.11 Экология разработано с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых 

студенты осваивают специальности СПО ФГОС среднего профессионального 

образования. 

 Освоение содержание учебной дисциплины ОУБ.11 Экология 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологи-

ческие знания; 

-объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооцен-

ку уровня собственного интеллектуального развития; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-

ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

-применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимен-

та) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с ко-

торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до-

стижения на практике; 

-умение использовать различные источники для получения сведений эко-

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 



• предметных: 

-сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

-владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориен-

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасно-

стью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     подготовка реферата 3 

     подготовка доклада 9 

     подготовка компьютерной презентации 2 

     работа с конспектом 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономика организации» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять организационно-правовые формы организаций; 

− планировать деятельность организации; 

− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

− заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

− основные принципы построения экономической системы организации; 

− управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 



− организацию производственного и технологического процессов; 

− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

− способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

− механизмы ценообразования; 

− формы оплаты труда; 

− основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчета; 

− аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

При изучении дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих 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. 



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. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства 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. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации 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 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

    практические занятия 46 

    контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

составление схемы 13 

подготовка бизнес-плана 4 

решение задач 16 

создание презентационного материала 9 

подготовка сообщений 8 

составление резюме 1 

моделирование ситуации 2 

составление таблицы 2 

составление отчета 5 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономический анализ» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структурепрограммы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-осуществлять анализ технико-организационного уровня производства: 

анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

-анализировать производство и реализацию продукции;  

-анализировать использование основных фондов;  

-оценивать финансовое состояние и деловую активность организации 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-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 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

        ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих 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 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации 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 типологией.  

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 34 

контрольные работы 10 

лекция 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36 

в том числе:  

написание реферата 7 

Выполнение аналитических работ 25 

решение задач 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 


