
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 01 Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 01 «Русский язык» обеспечивает   

достижение  студентами       следующих результатов: 

личностных: 
- воспитание   уважения   к   русскому  (родному)   языку,   который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных  источниках информации, 



 

 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике;  

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своѐ отношение к теме, проблеме текста в развѐрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа текста с учѐтом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 117 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 78 часов 

         в том числе: практические занятия – 50 часов 

Самостоятельная учебная работа – 39 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3. Лексикология и фразеология 

Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 5. Морфология и орфография 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 02 Литература 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 02 «Литература» обеспечивает   

достижение  студентами       следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.;  

метапредметных:  
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности  

- 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;  

предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 



 

 

культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 172 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 117 часов 

         в том числе: практические занятия – 40 часов 

Самостоятельная учебная работа – 55 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Русская литература XIX века 

Тема 1.1.  Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

Тема 1.2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Тема 1.3. Поэзия второй половины XIX века 

Раздел 2.  Литература XX века  

Тема 2.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Тема 2.2. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 2.3. Особенности развития литературы 1930-х –начала 1940-х годов 

Тема 2.4. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых после военных лет 

Тема 2.5. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов 

Тема 2.6. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990 годов (три волны эмиграции) 

Тема 2.7. Особенности развития литературы конца 1980 –2000-х 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 03 Иностранный язык (немецкий язык) 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 



 

 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 03 «Иностранный язык (немецкий 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 немецкого 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 немецком 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 немецкого языка, так и в сфере немецкого 

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; 

- выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоязычных стран; 

- достижение порогового уровня владения немецком языком, позволяющего 

сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

- сформированность умения использовать немецкий  язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях 

 

 



 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 169 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 117 часов 

         в том числе: практические занятия – 117 часов 

Самостоятельная учебная работа – 52 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1.  Введение. Приветствие и прощание на иностранном языке. Внешность и характер 

человека    

Тема 2.  Моя семья. Мой дом и учебное заведение. Распорядок дня и хобби    

Тема 3. Описание местоположения объекта. 

Тема 4. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.   

Тема 5. Путешествие. Россия и немецкоязычные страны 

Тема 6. Человек и природа. Экология    

Тема 7. Природные ресурсы России и Германии 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 03 Иностранный язык (английский язык) 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 03 «Иностранный язык (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  

- 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.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 169 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 117 часов 

         в том числе: практические занятия – 117 часов 

Самостоятельная учебная работа – 52 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Автобиография. (Составление кроссворда) 

Тема 2. Моя семья. (Оформление буклетов) 

Тема 3. Россия. (Составление грамматических заданий)    

Тема 4. Англо-говорящие страны. (Творческие задания) 

Тема 5. Природные богатства Англии 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 04 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 04 «Математика» обеспечивает   

достижение  студентами       следующих результатов: 

личностных:  

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  



 

 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- 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;  

- 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-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения;  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

 

предметных:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  



 

 

- владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать  

- поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 306 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 211 часов 

         в том числе: практические занятия – 110 часов 

Самостоятельная учебная работа – 95 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Развитие понятия о числе 

Тема 2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 3. Уравнения и неравенства 

Тема 4. Основы тригонометрии 

Тема 5. Функции, их свойства и графики 

Тема 6. Начала математического анализа 

Тема 7. Элементы комбинаторики 

Тема 8. Координаты и векторы 

Тема 9. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 10. Многогранники 

Тема 11. Тела и поверхности вращения 

Тема 12. Измерения в геометрии 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 05 История 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 



 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 05 «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 

символом (герб, флаг, гимн);  

- 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;  

- готовности 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 нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

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;  

- 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-познавательной 

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 учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  
- сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 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.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 172 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 117 часов 

         в том числе: практические занятия – 50 часов 

Самостоятельная учебная работа – 55 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 5. Россия в ХVI – ХVII в.в.: от великого княжества к царству 

Тема 6. Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII в.в. 

Тема 7. Россия в конце ХVII – ХVIII в.в.: от царства к империи 

Тема 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 10. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 11. От Новой истории к Новейшей 

Тема 12. Между мировыми войнами 

Тема 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 14. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в.в. 

Тема 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 г.г. 

Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI в.в. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 06 Физическая культура 

1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 06 «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, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие 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, чувства 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, в 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). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 171 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 117 часов 

         в том числе: практические занятия – 117 часов 

Самостоятельная учебная работа – 54 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Раздел 2.  Спортивные игры 

Тема 2.1. Волейбол 

Тема 2.2. Баскетбол 

Тема 2.3. Футбол 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Раздел 4. Гимнастика 

Раздел 5. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 07 «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 чрезвычайных ситуаций;  

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников;  

- 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;  

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения;  

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни;  

- локализация 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 о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора;  

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 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  

- знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера;  

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,  

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  



 

 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;  

- знание 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 (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 100 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 70 часов 

         в том числе: практические занятия – 26 часов 

Самостоятельная учебная работа – 30 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Тема 1.2.  Влияние окружающей среды на здоровье 

Тема 1.3.  Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.4.  Правила и безопасность дорожного движения 

Тема 1.5.  Репродуктивное здоровье. Правовые основы взаимоотношения полов 

Тема 1.6. Опасности современных молодежных хобби 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

Тема 2.1.  Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Тема 2.2.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Структура и органы управления гражданской обороной  

Тема 2.3.  Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Правила безопасного поведения 

Тема 2.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. Основы обороны страны 

Тема 3.2. Воинская обязанность 

Тема 3.3. Призыв на военную службу. Альтернативная гражданская служба  

Тема 3.4. Боевые традиции и ритуалы 

Тема 3.5. Элементы начальной военной подготовки 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1. Основные понятия оказания первой медицинской помощи 

Тема 4.2. Оказание первой медицинской помощи при травмах и ранениях 

Тема 4.3.  Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

Тема 4.4. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 08 Астрономия 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 08 «Астрономия» обеспечивает   

достижение  студентами       следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки;  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека. 

метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность;  

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

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий. 

предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; − владение 

основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 52 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 36 часов 

         в том числе: практические занятия – 18 часов 



 

 

Самостоятельная учебная работа – 16 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1. История развития астрономии  

Тема 2. Устройство Солнечной системы 

Тема 3. Строение и эволюция Вселенной 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 09 Родная литература 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и 

духовное  

- многообразие окружающего мира; 

- формирование умения аргументировать собственное мнение. 

метапредметных: 
- развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

- выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

предметных: 
- овладение навыками и приѐмами филологического анализа текста художественной 

литературы; 

- формирование коммуникативной грамотности; 

- формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию 

собственных тестов;  

- различных стилей и жанров. 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся должен: 

уметь: 
- чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 

авторских чувств; 

- видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

- соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности; 

- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму; 

- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения; 



 

 

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, 

сообщение). 

знать/понимать: 
- взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

- необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- восприятие родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 72 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 48 часов 

         в том числе: практические занятия – 24 часов 

Самостоятельная учебная работа – 24 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1. Введение. 

Тема 2.  Русский  фольклор 

Тема 3. Древнерусская литература 

Тема 4. Русская литература ХIХ века 

Тема 5. Русская литература ХХ века 

Тема 6. Русская литература XX – XXI веков 

Тема 7. Творчество Костромских писателей 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 10 Физика 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 10 «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 в быту при 

обращении с приборами и устройствами;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

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;  

- самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития.  

метапредметных:  
- использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических 

задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

- использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

- использовать различные источники для получения физической информации, умение 

оценить еѐ достоверность;  

- анализировать и представлять информацию в различных видах;  

- 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; 

понимание 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: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

- сформированность умения решать физические задачи;  

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере   и для   принятия   

практических   решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной    позиции    по    отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 231 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 154 часов 

         в том числе: практические занятия – 82 часов 

Самостоятельная учебная работа – 77 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1. Механика 

Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

Тема 3. Электродинамика 



 

 

Тема 4. Колебания и волны 

Тема 5. Оптика 

Тема 6. Основы специальной теории относительности 

Тема 7. Элементы квантовой физики 

Тема 8. Эволюция Вселенной 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД 11 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 11 «Информатика» обеспечивает   

достижение  студентами       следующих результатов: 

личностных:  

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

- осознание своего места в информационном обществе;  

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов;  

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту;  

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 



 

 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет;  

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах;  

- умение использовать средства информационно-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 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; предметных:  

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; − владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; - сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 292 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 195 часов 

         в том числе: практические занятия – 142 часов 

Самостоятельная учебная работа – 97 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1. Информационная деятельность человека 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ДУД 01 Химия и экологическая безопасность 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 



 

 

базовой подготовки и предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ДУД 01 «Химия и экологическая 

безопасность» 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 причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 52 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 36 часов 

         в том числе: практические занятия – 18 часов 

Самостоятельная учебная работа – 16 часов 

 

 



 

 

Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы. 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. 

Тема 1.3. Строение вещества. 

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 1.6. Химические реакции 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Раздел 3. Экологическая безопасность. 

Тема 3.1. Общая экология 

Тема 3.2. Социальная экология 

Тема 3.3. Прикладная экология 

Тема 3.4. Среда обитания человека 

Тема 3.5. Городская и сельская среда 

Тема 3.6. Возникновение концепции устойчивого развития 

Тема 3.7. Природоохранная деятельность 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО 

ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 01 Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе  формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 



 

 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием науки, 

техники и технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 72 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 48 часов 

         в том числе: практические занятия – 24 часов 

Самостоятельная учебная работа – 24 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1.  Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Тема 1.2. Философия античного мира и Средних веков. 

Тема 1.3. Философия Нового времени  

Тема 1.4. Русская философия. 

Тема 1.5. Современная философия. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Учение о бытии. 

Тема 2.2. Диалектика 

Тема 2.3. Философское учение о познании 

Тема 2.4. Человек как главная философская проблема 

Тема 2.5. Социальная философия и ее основные проблемы 

Тема 2.6. Философия истории. 

Тема 2.7. Философия и культура. 

Тема 2.8. Философия и религия. 



 

 

Тема 2.9. Философия и глобальные проблемы современности 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 02 История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 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 ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;  

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

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 72 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 48 часов 

         в том числе: практические занятия – 24 часов 

Самостоятельная учебная работа – 24 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. Основные тенденции развития России в 90-е гг. ХХ века 

Тема 2.2. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 03 Иностранный язык (немецкий язык) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  достаточно свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме; 

-  уметь самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 

профессиональной информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-   лексический, грамматический, фонетический минимумы, правила словообразования и 

сочетаемости слов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 118 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 118 часов 

         в том числе: практические занятия – 118 часов 

Самостоятельная учебная работа – 0 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1. Учѐба в техникуме 

Тема 2. Профессиональное образование 

Тема 3. Выбор профессии   

Тема 4. Коммерческие профессии 

Тема 5. Россия и Германия в сравнении 

Тема 6. Праздники в Германии и России 

Тема 7. Защита окружающей среды 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 03 Иностранный язык (английский язык) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  достаточно свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме; 

-  уметь самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 

профессиональной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-   лексический, грамматический, фонетический минимумы, правила словообразования и 

сочетаемости слов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 



 

 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 118 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 118 часов 

         в том числе: практические занятия – 118 часов 

Самостоятельная учебная работа – 0 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины: 
Тема 1. Англо-говорящие страны. 

Тема 2.  Будущая профессия: специалист по земельно -имущественным отношениям. 

Тема 3. Малая Родина. 

Тема 4. Банк и банковские операции. 

Тема 5. Деловой английский. 

Тема 6. Система образования США. 

Тема 7.  Среднее профессиональное образование 

Тема 8. Охрана окружающей среды. 

Тема 9.  Устройство на работу. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 



 

 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

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 

ОК4.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 еѐ сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные  и культурные  традиции 

ОК10.Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 236 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 118 часов 

         в том числе: практические занятия – 118 часов 

Самостоятельная учебная работа – 118 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Раздел 2.  Спортивные игры 

Тема 2.1. Волейбол 

Тема 2.2. Баскетбол 

Тема 2.3. Футбол 

Тема 2.4. Настольный теннис 

Тема 2.5. Бадминтон 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Раздел 4. Гимнастика 

Раздел 5. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 05 Культура речи в профессиональном общении 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

- анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочѐты в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки текста; 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

- использовать приемы грамотного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику устной и письменной речи; 

- нормы русского литературного языка;  

- правила делового общения; 

- этические нормы служебных взаимоотношений; 

- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

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. 



 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 72 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 48 часов 

         в том числе: практические занятия – 28 часов 

Самостоятельная учебная работа – 24 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 
Тема 1. Фонетика 

Тема 2. Лексика и фразеология 

Тема 3. Словообразование 

Тема 4. Части речи 

Тема 5. Синтаксис. 

Тема 6. Нормы русского правописания. 

Тема 7. Русский речевой этикет. Формы деловой коммуникации 

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 06 Нравственные основы семейной жизни 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их общие 

и отличительные признаки) и объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры): 

 Личность и индивид 

 Образ и имидж 

 Честность и лицемерие 

 Детство и взрослость 

 Ответственность и безответственность 

 Мужественность и женственность 

 Любовь и влюблѐнность 

 Пробный и гражданский брак 

 Регистрация в загсе и церковный брак 

 Обручение и венчание 

 Факторы, благоприятствующие созданию семьи и факторы риска 

 Позитивное и негативное отношение к родительству 

 Брак и развод 

 Полная и неполная семья  

 Демографический кризис и демографический рост 

 Традиционная культура и контр-культура 

 Власть и подчинение 



 

 

 Чин и бесчинство  

 Верность и измена  

 Чувство собственного достоинства истинное и ложное  

 Трудолюбие и леность 

 Разумные потребности и псевдопотребности 

 Служение и потребительство 

 Смысл жизни 

- отвечать на следующие вопросы: 

 Когда человек становится личностью?  

 В чѐм заключаются психологические различия между мужчинами и женщинами? 

 В чѐм проявляется готовность к браку? 

 Зачем нужно родительское благословение? 

 Способствует ли пробный брак созданию счастливой семьи? 

 Каковы факторы риска при вступлении в брак? 

 Какие факторы способствуют созданию стабильной семьи? 

 Каковы правила взаимоотношения молодоженов с новыми родственниками? 

 Какими должны быть правильные отношения к беременной женщине в семье и 

обществе? 

 В чѐм заключается роль мужчины в принятии решения женщины о сохранении 

беременности? 

 В чѐм проявляются последствия аборта? 

 На что влияет количество детей в семье? 

 Как рождение детей влияет на взаимоотношения супругов? 

 Что лежит в основе супружеских конфликтов? 

 Как разрешать супружеские конфликты? 

 Каковы основные причины и последствия разводов? 

 Существует ли равенство между полами? 

 В чѐм причины демографического кризиса? 

 Кто должен быть главой семьи? 

 Всегда ли существовала проблема главенства в семье? 

 К чему приводит власть женщины в семье? 

 Что должен делать муж, чтобы жена чувствовала себя счастливой? 

 Что должна делать жена, чтобы муж чувствовал себя счастливым? 

 Какие качества нужно воспитывать в ребѐнке? 

 От чего зависит счастье в семье? 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понимать  (раскрывать существо проблем и явлений, давать им собственную оценку): 

 Направленность личности 

 Стыд 

 Совесть 

 Мужественность и женственность 

 Дружба 

 Возрастной кризис 

 Взрослость  

 Пробный брак 

 Гражданский брак 

 Предбрачное ухаживание 

 Целомудрие 

 Аборт 

 Отцовство и материнство 



 

 

 Родительские роли 

 Традиция 

 Типы семьи 

 Функции семьи 

 Демографический кризис 

 Иерархия 

 Семейный уклад 

 Честь 

 Семейный совет 

 Верность 

 Культура семьи 

Студент должен ИМЕТЬ НАВЫК проведения исследовательских работ по заданной теме, 

работы с информационными ресурсами в части нахождения и отбора необходимой 

информации, а также редактирования готового текста исследования. 

Составлять свою родословную. 

Уметь пользоваться данными о демографической статистики из интернет-ресурсов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

овладеть 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 102 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 68 часов 

         в том числе: практические занятия – 38 часов 

Самостоятельная учебная работа – 34 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Личность и межличностные отношения. 

Тема 1.1. Кто я?  

Тема 1.2. Я и другие. 

Раздел 2. Возрасты семьи. 

Тема 2.1. Добрачные отношения. 



 

 

Тема 2.2. Свадьба. Начало совместной жизни. 

Тема 2.3. Молодые родители. 

Тема 2.4. Особенности зрелой семьи. 

Раздел 3. Я- Семья-Общество. 

Тема 3.1. Семья- основа  всякого общества. 

Тема 3.2. Устроение жизни семьи. 

Тема 3.3. Семейное воспитание. 

Раздел 4. Для чего я живу? 

Тема 4.1. Семья в моей жизни 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 07 Социокультурные истоки 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать темы; 

- размышлять над основополагающими вопросами тем; 

- приводить примеры и давать подробную характеристику народным традициям родного 

края; 

- находить поэзию в разных видах искусства; 

- называть имена великих русских художников и их полотна, запечатлевшие образ 

Отечества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- категории изучаемые в предложенных темах; 

- целостную картину окружающего мира на основе категорий и традиций ; 

- основные концепции законотворчества, справедливости; 

- составляющие части мира образов; 

- пути научного творчества; 

- основные концепции творчества в целом в его историческом развитии; 

- духовно-нравственные ценности и идеалы в разное историческое время. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 48 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 32 часов 

         в том числе: практические занятия – 14 часов 

Самостоятельная учебная работа – 16 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Память и мудрость отечества. 

Тема 1.1. Крестьянские хоромы. 

Тема 1.2. Московский Кремль. 

Тема 1.3. Летописи. 

Раздел 2. Слово и образ России. 

Тема 2.1. Отечество. 

Раздел 3. «Истоки дела и подвига». 

Тема 3.1. «Воинство». 

Раздел 4. Истоки и творчество». 

Тема 4.1. «Творчество». 

Раздел 5. В поисках истины. 

Тема 5.1. «Путь к истине». 



 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО УЧЕБНОГО 

ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН 01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ 

специальностей СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины 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 учебной дисциплины студент должен овладеть: 

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 еѐ 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. 



 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1.  Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности и 

использования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земли. 

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 расчѐты 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 51 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 34 часов 

         в том числе: практические занятия – 20 часов 

Самостоятельная учебная работа – 17 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Математический синтез и анализ. 

Тема 1.1 Элементарная математика. Элементы векторной алгебры, тригонометрии, 

геометрии. 

Тема 1.2 Алгебра и начала анализа. 

Раздел 2.  Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 2.1 Дискретная математика.  

Тема 2.2 Основные понятия теории вероятностей 

Тема 2.3 Элементы математической статистики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ 

специальностей СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 



 

 

В результате освоения  учебной дисциплины студент должен уметь: 

- применять программное, обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства  в профессиональной деятельности; 

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

- устанавливать пакеты прикладных программ. 

В результате освоения  учебной дисциплины студент должен  знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера; 

- технологию поиска информации; 

- технологию освоения пакетов прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

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 еѐ сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные  и культурные  традиции. 

ОК10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 75 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 50 часов 

         в том числе: практические занятия – 38 часов 

Самостоятельная учебная работа – 25 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Технология сбора, хранения, обработки и представления информации  

Тема 1.1. Основные  требования по безопасности и эксплуатации компьютерных систем 

Тема 1.2. Технология сбора, хранения, обработки и представления информации 

Раздел 2.  Технология обработки текстовой информации 

Тема 2.1. Обработка текстовых документов 



 

 

Тема 2.2. Настройка интерфейса приложения. 

Раздел 3.  Технология обработки числовой информации. 

Тема 3.1. Обработка числовой информации 

  Тема 3.2. Стандартные функции Еxcel 

Тема 3.3. Стандартные процедуры Excel 

Раздел 4.  Мультимедийные технологии обработки и представления информации 

Тема 4.1. Обработка звука. Обработка видео 

Раздел 5. Система автоматизированного проектирования Компас. 

Тема 5.1. Системы автоматизированного проектирования 

Раздел  6. Телекоммуникационные технологии 

Тема 6.1.  Телекоммуникационные технологии 

Раздел 7. Особенности  обработки экономической информации. 

Тема 7.1. Разработка оптимального плана работ с помощью ЭВМ. 

Тема 7.2. Транспортная  задача 

Раздел 8. Информатизация предприятия 

Тема 8.1. Этапы решения задач информатизации 

Тема 8.2 Информационная безопасность 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН 03 Экологические основы природопользования  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ 

специальностей СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент  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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

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 собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения 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 культурные и социальные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 48 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 32 часов 

         в том числе: практические занятия – 16 часов 

Самостоятельная учебная работа – 16 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

Тема  1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Тема  1.2. Загрязнение окружающей среды 

Тема 1.3. Природоохранный потенциал. 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1. Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 01 Основы экономической теории 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент 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 студент должен овладеть  

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 собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

профессиональными компетенциями: 

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 и принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 90 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 60 часов 

         в том числе: практические занятия – 32 часов 

Самостоятельная учебная работа – 30 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Экономическая теория как наука. Общие экономические понятия 

Тема 1.1. Предмет, метод и функции экономической теории 

Тема 1.2. История развития экономической теории 

Тема 1.3. Современные школы и направления 

Тема 1.4. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей 

Тема 1.5. Базовые экономические понятия 

Тема 1.6. Производство и экономика 

Тема 1.7. Экономический кругооборот 

Тема 1.8. Формы собственности 

Тема 1.9. Экономические системы 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Спрос и предложение. Характеристика рынков 



 

 

Тема 2.2. Эластичность спроса и предложения 

Тема 2.3. Поведение потребителя 

Тема 2.4. Производство. Издержки и прибыль 

Тема 2.5. Монополия и конкуренция 

Тема 2.6. Спрос и предложение экономических ресурсов. Труд как фактор производства 

Тема 2.7. Земельная рента 

Тема 2.8. Капитал 

Тема 2.9. Проблемы распределения доходов. Социальной помощи и бедности. 

Тема 2.10. Государство в рыночной экономике 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Национальная экономика и измерение результатов экономической деятельности 

Тема 3.2. Макроэкономическая нестабильность 

Тема 3.3. Потребление, сбережения, инвестиции 

Тема 3.4. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Тема 3.5. Бюджетно-налоговая политика и финансовая система. Бюджетный дефицит 

Тема 3.6. Спрос и предложение денег. Банковская система национальной экономики 

Тема 3.7. Кредитно-денежная политика 

Тема 3.8. Экономический рост 

Тема 3.9. Международная торговля 

Тема 3.10. Валютный курс. Система валютных курсов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 02 Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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; 

- рассчитывать цену продукции; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 студент должен овладеть  

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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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 и принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 105 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 70 часов 

         в том числе: практические занятия – 34 часов 

Самостоятельная учебная работа – 35 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций 

Тема 1.3. Производственная структура организации 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2. Оборотный капитал 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 

Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 

Тема 3.1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда 

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности организации (предприятия) 

Тема 4.1. Издержки производства и продажи продукции 

Тема 4.2. Ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Тема 4.4. Финансы организации 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 

Тема 5.1. Планирование: принципы, виды и методы 

Тема 5.2. Основные показатели эффективности деятельности организации 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 04 Основы менеджмента и маркетинга 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 



 

 

СПО. 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен овладеть  

общими компетенциями, включающими в себя способности: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 



 

 

профессиональной деятельности: 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 87 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 58 часов 

         в том числе: практические занятия – 30 часов 

Самостоятельная учебная работа – 29 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Часть 1. Основы менеджмента 

Раздел 1. Общая характеристика менеджмента 

Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его 

развития 

Тема 1.2 Цикл менеджмента 

Тема 1.3 Принципы и методы управления 

Раздел 2. Функции менеджмента в рыночной экономике 

Тема 2.1 Организация как объект менеджмента. Внутренняя и внешняя среда организации 

Тема 2.2 Типы организационных структур 

Тема 2.3 Планирование в системе менеджмента 

Тема 2.4 Мотивация как функция управления 

Тема 2.5 Контроль и его виды 

Раздел 3. Методика принятия решений 

Тема 3.1  Принятие управленческих решений 

Тема 3.2 Модели и методы принятия решений 

Раздел 4. Социально-психологические аспекты менеджмента 

Тема 4.1  Психология менеджмента 

Тема 4.2  Коммуникации  и деловое общение 

Тема 4.3 Стили руководства в управлении 

Тема 4.4  Особенности менеджмента в земельно-имущественных отношениях 

Часть 2. Основы маркетинга 

Раздел 5. Теоретические аспекты маркетинга 

Тема 5.1 Содержание и сущность маркетинга. Структура маркетинговой деятельности 

Тема 5.2 Рынок как экономическая основа маркетинга. Сегментация рынка 

Тема 5.3 Субъекты  и объекты маркетинга в области земельно-имущественных 

отношений 

Тема 5.4 Окружающая и конкурентная среда маркетинга 

Тема 5.5 Товар и товарная политика 

Тема 5.6 Цена и ценовая политика 

Тема 5.7 Сбытовая политика 

Тема 5.8 Реклама 

Тема 5.9 Конъюнктура рынка недвижимости 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 05 Документальное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

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.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

профессиональными  компетенциями, включающими в себя способность 

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.   

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 72 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 48 часов 

         в том числе: практические занятия – 26 часов 

Самостоятельная учебная работа – 24 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Современное  делопроизводство.  Документированная  информация 

Тема  1.1 Современное  делопроизводство 

Тема  1.2 Документированная  информация 

Раздел 2. Организация  документооборота  и  технология  делопроизводства 

Тема  2.1 Служба  документационного обеспечения управления 

Тема  2.2 Документооборот  организации 

Раздел 3. Работа  с  документами  (подготовка, оформление, хранение)   



 

 

Тема  3.1 Особенности  оформления  и  составления  служебных  документов 

Тема  3.2 Документирование  работы  с  персоналом.  Подготовка  документов  по  

трудовым  отношениям 

Тема  3.3 Организация  деловой  переписки 

Тема  3.4 Работа с конфиденциальными  документами 

Тема  3.5 Система  хранения  документов.  Передача  дел  в  архив 

Раздел 4. Компьютерные  технологии  подготовки  документов и электронный  

документооборот    

Тема  4.1 Компьютеризация  делопроизводства 

Тема  4.2 Электронный  документооборот 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативно-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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

профессиональными компетенциями: 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 72 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 48 часов 

         в том числе: практические занятия – 24 часов 

Самостоятельная учебная работа – 24 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.1.Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 1.2 Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 1.3 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 1.4 Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 

Тема 1.5 Гражданско-правовые договоры 

Тема1.6 Понятие и виды юридической ответственности в хозяйственной сфере 

Тема1.7.Экономические споры 

Раздел 2 Регулирование трудовых правоотношений 

Тема 2.1Трудовые правоотношения 

Тема 2.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3.Трудовой договор 

Тема 2.4 Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.5. Заработная плата как правовая категория 

Тема 2.6.Дисциплина труда. Материальная ответственность работников 

Тема 2.7. Трудовые споры 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 07 Бухгалтерский учѐт и налогообложение 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 

учѐту имущества и обязательств организации; 

- проводить налоговые и страховые расчѐты; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 



 

 

- составлять бухгалтерскую отчѐтность, участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на еѐ основе; 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской  Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчѐта налогов. 

В результате освоения 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 нематериальных 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 отчѐтности; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчѐтов; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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 

использовать 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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 72 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 48 часов 

         в том числе: практические занятия – 24 часов 

Самостоятельная учебная работа – 24 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учѐта 

Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учѐта. 

Тема 1.2. Содержание бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций.  

Тема 1.3. План счетов бухгалтерского учѐта. Система счетов бухгалтерского учѐта и 

двойная запись. 

Тема 1.4. Формы бухгалтерского учѐта.  

Тема 1.5. Учѐтная политика организации 

Раздел 2. Бухгалтерский учѐт 

Тема 2.1. Учѐт наличных и безналичных денежных средств. 

Тема 2.2. Учѐт текущих операций и расчѐтов. 

Тема 2.3. Учѐт расчетов с бюджетом по налогам и сборам.  

Тема 2.4. Учѐт кредитов и займов. 

Тема 2.5. Учѐт основных средств. 

Тема 2.6. Учѐт вложений во внеоборотные активы. 

Тема 2.7. Учѐт нематериальных активов. 

Тема 2.8. Учѐт материально-производственных запасов 

Тема 2.9. Учѐт труда и его оплаты. 

Тема  2.10. Учѐт расчѐтов по социальному страхованию и обеспечению. 

Тема 2.11. Учѐт готовой продукции и еѐ продажи. 

Тема 2.12. Учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

Тема 2.13. Учѐт финансовых результатов и использования прибыли.  

Тема 2.14. Учѐт собственного капитала. 

Раздел 3. Основы налогообложения 

Тема 3.1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах. 

Тема 3.2. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчѐтов 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 08 Финансы, денежное обращение и кредит 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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, источники 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 



 

 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 87 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 58 часов 

         в том числе: практические занятия – 30 часов 

Самостоятельная учебная работа – 29 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

Тема 3.  Государственные финансы. 

Тема 4. Банки и банковская система. Кредитная система. 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 09 Экологический анализ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ситуациях. 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

профессиональными компетенциями: 

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 и принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 120 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 80 часов 

         в том числе: практические занятия – 26 часов 

                              курсовая работа – 20 часов 

Самостоятельная учебная работа – 40 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы теории экономического анализа 

Тема 1.1. Содержание, предмет,  принципы экономического анализа. Роль 

экономического анализа в условиях рыночной экономики 

Тема 1.2. Система экономической информации и экономических показателей, 

применяемых в экономическом анализе 

Тема 1.3. Типология видов экономического анализа. Характеристика основных видов  

экономического анализа 

Раздел 2. Управленческий анализ 

Тема 2.1. Анализ состояния и использования основных средств 

Тема 2.2. Анализ состояния  использования материальных ресурсов 

Тема 2.3. Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 2.4. Анализ технико-организационного уровня производства 

Тема 2.5. Анализ производства и продажи продукции 

Раздел 3.  Текущий экономический анализ деятельности организации 

Тема 3.1. Анализ имущественного потенциала и источников финансирования 

Тема 3.2 Анализ доходов, расходов и финансовых результатов организации 

Тема 3.3. Анализ финансового состояния организации 

Тема 3.4. Анализ деловой активности организации 

Курсовая работа 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 10 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения, устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событии 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 поведения при пожарах: 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные данной специальности; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать  



 

 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 102 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 68 часов 

         в том числе: практические занятия – 48 часов 

Самостоятельная учебная работа – 34 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь 

Учебные сборы 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 11 Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- формировать  социально-политические компетенции посредством правильного 

понимания и умения теоретически различать виды терроризма в процессе изучения таких 

базовых понятий, как: терроризм, идеология терроризма, террористическая угроза, 



 

 

террористический акт, международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, ксенофобия, 

мигрантофобия, национализм, шовинизм, межнациональные и межконфессиональные 

конфликты, информационная среда, национальная безопасность, безопасность личности, 

культура межнационального общения и др; 

- формировать коммуникативную, социально-психологическую, социально-правовую, 

информационную и социально-личностную компетенции; 

- выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и радикальных настроений в 

молодежной среде (информационная компетентность);  

- критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и в 

мире в целом (информационная компетентность); 

- повышать стрессоустойчивость за счет развития субъектных свойств личности 

(социально-психологическая компетентность); 

-  владеть основами анализа экстремистских проявлений в молодежной среде. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- содержание основных понятий безопасности: терроризм, идеология терроризма, 

террористическая угроза, террористический акт, международный терроризм, экстремизм, 

сепаратизм, ксенофобия, мигрантофобия, национализм, шовинизм, межнациональные и 

межконфессиональные конфликты, информационная среда, национальная безопасность, 

безопасность личности, культура межнационального общения и др; 

- чтобы противостоять распространению идеологии терроризма необходимо четко знать 

его сущность, разновидности, а также ключевые составные части преступной 

террористической идеологии (прежде всего идеологиях экстремистской направленности); 

- составляющие основных элементов национальной безопасности Российской Федерации; 

- угрозы и опасности, подрывающие национальные интересы современной России;  

- природу возникновения и развития различных видов вызовов и угроз безопасности 

общества, и особенно таких как экстремизм и терроризм;  

- сущность таких дефиниций, как «терроризм» и «идеология терроризма»; разновидностей 

терроризма, факторов его возникновения;  

- основы анализа основных видов терроризма;  

- общие представления о социальных конфликтах и способах их разрешения в сферах 

межнационального и межрелигиозного противостояния, а также профилактике ксенофобии, 

мигрантофобии и других видов экстремизма в образовательной среде. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать  

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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать 

профессиональными  компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 90 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 60 часов 

         в том числе: практические занятия – 6 часов 

Самостоятельная учебная работа – 30 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя 

общественная опасность 

Тема 1.1. Исторические корни и эволюция терроризма. 



 

 

Тема 1.2. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 

Тема 1.3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

современности. 

Тема 1.4. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии 

терроризма. 

Тема 1.5. Особенности идеологического влияния террористических сообществ на 

гражданское население. 

Тема 1.6.  Терроризма и «молодежный экстремизм». 

РАЗДЕЛ 2. Формирование антитеррористической идеологии как фактора общественной 

безопасности в современной России 

Тема 2.1. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Тема 2.2. Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской 

Федерации. 

РАЗДЕЛ 3. Информационное противодействие идеологии терроризма. 

Тема 3.1. Кибертерроризм как продукт глобализации. 

Тема 3.2. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. 

Тема 3.3. Законодательное противодействие распространению террористических 

материалов в Интернете. 

Тема 3.4. Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки 

идеологии терроризма. 

РАЗДЕЛ 4. Воспитание патриотизма как фактора профилактики и противодействия 

распространения идеологии терроризма. 

Тема 4.1. Патриотизм - гражданское чувство любви и преданности Родине 

Тема 4.2. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть 

патриотизма. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 12 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать основные разделы годового отчета организации: общее описание, 

описание рынка и производства; материальные и трудовые ресурсы; организационная 

структура предприятия;  

- проводить  экономические расчеты; 

- соблюдать этические нормы, принятые в предпринимательской среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и сущность предпринимательской деятельности; 



 

 

- виды предпринимательской деятельности и ее организационно-правовые формы; 

- порядок образования и прекращения деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- систему государственного регулирования предпринимательской деятельности; 

- содержание основных нормативных документов (федеральных законов, постановлений 

правительства и др.), регулирующих предпринимательские отношения; 

- понятие предпринимательского риска, его классификацию, способы страхования; 

- виды юридической ответственности предпринимателей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть  

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 2.2  Определять кадастровую стоимость земель  

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 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 72 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 48 часов 

         в том числе: практические занятия – 28 часов 

Самостоятельная учебная работа – 24 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Предпринимательство как особый вид деятельности 

Тема 1.1. Сущность, условия формирования и виды предпринимательской деятельности 

Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Предпринимательская деятельность в условиях рыночной экономики 

Тема 1.4. Влияние факторов внутренней и внешней среды на предпринимательскую 

деятельность 

Раздел 2. Организация и управление собственным бизнесом 

Тема 2.1. Основы экономики фирмы 

Тема 2.2. Бизнес-планирование 

Тема 2.3. Предпринимательский риск 

Раздел 3. Деловая тика и культура предпринимателя 

Тема 3.1. Культура бизнеса 

Тема 3.2. Организация делового общения 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 14 Эффективное поведение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2.  Место учебной дисциплине в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 



 

 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном (определенном) направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники информации и их особенности; 

- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

- как происходит процесс доказательства; 

- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть  

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 стандартных и 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки – 48 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 32 часов 



 

 

         в том числе: практические занятия – 12 часов 

Самостоятельная учебная работа – 16 часов 

 

Тематический план учебной дисциплины 
Тема 1. Введение. Спрос и предложение на рынке труда 

Тема 2. Карьера 

Тема 3. Планирование профессиональной карьеры 

Тема 4. Поиск работы 

Тема 5. Посредники на рынке труда. 

Тема 6.  Телефон как средство поиска работы 

Тема 7. Способы заочной  самопрезентации 

Тема 8. Собеседование по приему на работу 

Тема 9.  Оформление трудовых отношений 

Тема 10.  Адаптация на рабочем месте 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 01 Управление земельно-имущественным комплексом 

1.1. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом 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, формировать  базы данных 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 использования земельных 

участков и другой недвижимости территории; 

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 



 

 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

В результате освоения профессионального модуля  студент должен овладеть  

общими компетенциями, включающими в себя способности: 

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 еѐ сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные  и культурные  традиции. 

ОК10.Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 312 часов, в том числе: 

Объѐм образовательной нагрузки – 204 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 136 часов 

         в том числе: практические занятия – 70 часов 

Учебной практики – 36 часов 

Производственной практики – 72 часа  

Самостоятельная учебная работа – 68 часов 

 

Тематический план профессионального модуля 

МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом 

Раздел 1 Управление земельно-имущественным комплексом 

Тема 1.1. Основы управления недвижимостью 



 

 

Тема 1.2. Facility management (управление службами жизнеобеспечения здания) 

Тема 1.3. Концепция управления объектами коммерческой недвижимости 

Тема 1.4. Экономика недвижимости 

Тема 1.5. Операции с недвижимостью 

Тема 1.6. Риски в управлении недвижимостью 

Тема 1.7. Страхование и налогообложение объектов недвижимости 

Тема 1.8. Рынок недвижимости 

Тема 1.9. Правовые основы управления недвижимостью 

Тема 1.10. Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса 

Тема 1.11. Контроль и надзор в сфере недвижимости 

Тема 1.12. Управляющие и девелоперские компании на рынке недвижимости 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 02 Осуществление кадастровых отношений 

1.1. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения 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 

это актом; 

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения; 

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон «О 

государственном  кадастре 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. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  



 

 

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, необходимую для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть  

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.1  Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2  Определять кадастровую стоимость земель  

ПК 2 3  Выполнять кадастровую съѐмку 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учѐт объектов недвижимости 

ПК 2.5  Формировать кадастровое дело 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 312 часов, в том числе: 

Объѐм образовательной нагрузки – 240 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 160 часов 

         в том числе: практические занятия – 78 часов 

Учебной практики – 36 часов 

Производственной практики – 36 часов  

Самостоятельная учебная работа – 80 часов 

 

Тематический план профессионального модуля 
МДК 02.01  Кадастры и кадастровая оценка 

Раздел 1 Кадастры и кадастровая оценка 

Тема 1.1  Основы кадастра. Кадастры в России 

Тема 1.2 Государственный кадастр недвижимости (ГКН) 

Тема 1.3. Государственный кадастровый учѐт объектов недвижимости  и регистрация 

прав на недвижимость 

Тема 1.4  Кадастровая оценка 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  



 

 

ПМ 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений 

1.1. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- выполнения картографо-геодезических работ. 

знать: 

- принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия об ориентировании направлений; 

- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

- условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт 

и планов; 

- принципы устройства современных геодезических приборов; 

- основные понятия о системах координат и высот; 

- основные способы выноса проекта в натуру. 

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 так 

же 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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен овладеть  

общими компетенциями (ОК): 

OK 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 

В результате освоения профессионального модуля студент должен овладеть 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 330 часов, в том числе: 

Объѐм образовательной нагрузки – 222 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 148 часов 

         в том числе: практические занятия – 76 часов 

Учебной практики – 72 часов 

Производственной практики – 36 часа  

Самостоятельная учебная работа – 74 часов 

 

Тематический план профессионального модуля 

МДК 03.01 Геодезия с основами картографии картографического черчение 

Раздел 1. Изучение и освоение основных картографических процессов. 

Тема 1.1. Общие вопросы картографии. 

Тема 1.2. Технология создания карт и планов, социальных карт. 

Раздел 2.  Изучение и освоение основных геодезических процессов. 

Тема 2.1. Введение в геодезию. 

Тема 2.2. Ориентирование линий. 

Тема 2.3. Угловые и линейные измерения. 

Тема 2.4. Нивелирование. 

Тема 2.5. Геодезические сети. 

Тема 2.6. Крупномасштабные топографические и специальные съѐмки. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 04 Определение стоимости недвижимого имущества 

 

1.1. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оценки недвижимого имущества 

уметь: 

- оформить договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 



 

 

- собрать необходимую и достаточную  информацию об объекте оценки и аналогичным 

объектам; 

- произвести 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. 

В результате освоения профессионального модуля  студент должен овладеть  

общими компетенциями, включающими в себя способности: 

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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 



 

 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 321 часов, в том числе: 

Объѐм образовательной нагрузки – 249 часов 

Учебная нагрузка обучающихся – 166 часов 

         в том числе: практические занятия – 76 часов 

                              курсовая работа – 20 часов 

Учебной практики – 36 часов 

Производственной практики – 36 часа  

Самостоятельная учебная работа – 83 часов 

 

Тематический план профессионального модуля 

МДК. 04. 01 «Оценка недвижимого имущества» 

Раздел 1. Обеспечение информационного и нормативно-правового сопровождения 

процесса оценки 

Тема 1. 1. Информация об основных понятиях оценочной деятельности 

Тема  1.2.  Информация об объекте оценки и еѐ анализ 

Раздел 2.  Выполнение  технологии описания недвижимого имущества, обследования 

здания, сооружения и определения его качества. 

Тема 2.1. Типология объектов оценки.  

Тема 2.2. Обследование объекта оценки, эксплуатационные свойства и качество здания, 

сооружения 

Раздел 3. Определение рыночной или иной  стоимости объекта оценки, полученной на 

основе методов в рамках применяемых подходов к оценке 

Тема 3.1. Определение рыночной стоимости земельного участка (права аренды 

земельного участка) 

Тема 3.2. Общие положения технической инвентаризации объектов недвижимости и 

основы  проектно-сметного дела 

Тема 3.3. Подходы к оценке недвижимого имущества 

Раздел 4. Обобщение результатов, полученных подходами для определения итоговой 

величины стоимости объекта оценки и формирование отчета об оценке объекта оценки 

Тема 4.1. Обобщение результатов, полученных подходами для определения итоговой 

величины  стоимости объекта  оценки 

Тема  4.2. Формирование отчета об оценке объекта оценки 

 



 

 

 


