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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют нормативные документы по 

реализации программы среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной  образовательной программы СПО с учѐтом профиля получаемого 

профессионального образования: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

-Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объедине-

ниям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной поли-

тики в области профессионального образования»;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждения Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное образование»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программе среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 486); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Поволжский государственный 

технологический университет» (далее – ПГТУ, Университет); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (Письмо 

департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29 мая 2007г. №03-1180); 

 - Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной обра-

зовательной программы начального профессионального образования/среднего профес-

http://base.garant.ru/70687334/
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сионального образования (Письмо Департамента профессионального образования Ми-

нобрнауки России от 20.10.2010 №12-696.);  

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности при 

очной форме получения образования: 
_ 

на базе среднего (полного) общего образования –  1 год 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение 

стоимости недвижимого имущества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- земельно-имущественный комплекс 

- процесс кадастровых отношений 

- технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений 

- технология определения стоимости недвижимого имущества 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Управление земельно-имущественным комплексом 

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. 

ВПД 2 Осуществление кадастровых отношений 

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. 

ВПД 3 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическомуобеспечению территорий, 
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создавать графические материалы. 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3.                Использовать в практической деятельности геоинформационные системы 

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

ПК 3.5. Выполнять проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ВПД 4 Определение стоимости недвижимого имущества 

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 под-

ходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заклю-

чение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с дей-

ствующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типоло-

гией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями норма-

тивных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

21.02.05. 

ОК 1.  

 

ОК 2. 

 

 

ОК 3. 

 

 

ОК 4. 

 

ОК 5. 

 

 

ОК 6. 

 

ОК 7. 

 

 

ОК 8. 

ОК 9. 

 

 

ОК 10. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук 

вразличных наук в различных видах социальной деятельности. 

Организовывать свою собственную деятельность, определять метод и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

подготовки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1. Учебный план (приложение 1) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения   

 

Квалификация:  

Специалист по земельно-имущественным отношениям 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего образования – 2 года  

10 месяцев. 

 

3.2.  Календарный учебный график  (приложение 2). 

 

3.3. Программы дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: 

         Программа «Основы философии» ОГСЭ 01 

         Программа «История»  ОГСЭ 02 

         Программа «Иностранный язык» ОГСЭ 03 

Программа «Физическая культура» ОГСЭ 04 

Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла: 

Программа «Математика» ЕН. 01 

Программа «Информационные технологии в профессиональной деятельности» ЕН.02 

Программа «Экологические основы природопользования» ЕН.03 

Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла: 

 Программа «Основы экономической теории» ОП. 01 

 Программа «Экономика организации» ОП. 02 

 Программа «Статистика» ОП. 03 

 Программа «Основы менеджмента и маркетинга» ОП. 04 

 Программа «Документационное обеспечение» ОП. 05 

 Программа «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» ОП. 06 

 Программа «Бухгалтерский учѐт и налогообложение» ОП. 07  

 Программа «Финансы, денежное обращение и кредит» ОП. 08 

 Программа «Экономический анализ» ОП. 09 

 Программа «Безопасность жизнедеятельности» ОП. 10 

 Программа профессионального модуля «Управление земельно-имущественным 

комплексом» ПМ. 01 

  Программа профессионального модуля «Осуществление кадастровых отношений» 

ПМ.02 

  Программа профессионального модуля «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений» ПМ. 03 

Программа профессионального модуля «Определение стоимости недвижимого 

имущества» ПМ. 04 

Программы общеобразовательных дисциплин:  

Программа «Русский язык» БД.01 

Программа «Литература» БД.02 

Программа «Иностранный язык» БД.03 

Программа «История» БД.04 

        Программа «Обществознание» (включая экономику и право) БД.05 
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Программа «Химия» БД.06 

 

Программа «Биология» БД.07 

Программа «Физическая культура» БД.08 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» БД.09 

Программы профильных дисциплин: 

Программа «Математика» ПД.01 

         Программа «Информатика ИКТ» ПД.02 

         Программа «Физика» ПД.03 

Программы практик  

Аннотации программ дисциплин, профессиональных модулей и практик представлены в 

приложении 3. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Электронно-библиотечная система ПГТУ (ЭБС ПГТУ) – образовательный ресурс, 

включающий электронные каталоги и полнотекстовые базы данных. Электронно-

библиотечная система ПГТУ аккумулирует образовательные электронные ресурсы, 

обеспечивает поиск литературы в электронном каталоге НТБ ПГТУ, других крупных 

библиотек и консорциумов. Имеются в достаточном количестве современные библио-

течные  и информационные ресурсы с неограниченным доступом обучающихся к ним. 

В процессе обучения применяются современные информационные технологии – ресур-

сы сети Интернет, средства мультимедиа. Обучающиеся имеют возможность восполь-

зоваться электронно-библиотечной системой университета, предоставляющая возмож-

ность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа обучающегося с лю-

бой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (База данных «Электронно-

библиотечная система МарГТУ» регистрационный номер №2011620157 от 25.02.2011; 

электронное средство массовой информации «Электронно-библиотечная система Мар-

ГТУ» регистрационный номер Эл №ФС77-43589 от 18.01.2011). 

Поставщик 

ЭБС/ресурса 

Реквизиты до-

говора (номер, 

дата, заключе-

ние, срок дей-

ствия) 

Ссылка на сайт 

ЭБС/ресурса 

Количество 

ключей (поль-

зователей) 

Характеристика 

библиотечного 

фонда, доступ к 

которому предос-

тавляется догово-

ром (либо назва-

ние тарифа) 

ЭБС ПГТУ 

свидетельство 

регистрации 

базы данных 

№2011620157 

от 25.02.2011 

БД «Электрон-

но-

библиотечная 

система Мар-

ГТУ (ЭБС 

МарГТУ)», 

свидетельство 

регистрации 

электронного 

средства мас-

совой инфор-

www.volgatech.net 

без ограниче-

ния пользова-

телей 
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мации Марий 

Эл №ФС77-

43589 от 

18.01.2011 

«Электронно-

библиотечная 

система Мар-

ГТУ» 

ООО «Издатель-

ство Лань» 

№ 1516/2015 от 

04.08.2015 на 

срок с 

3сентября 2015 

года по 

02сентября2016 

года  

www.e.lanbook.ru 

без ограниче-

ния пользова-

телей 

Политематиче- 

ская коллекция 

ООО «Политех-

ресурс» 

№ 63SL/10-

2014 от 

01.12.2014 на 

срок с 1 декаб-

ря 2014 года по 

30 ноября 2015 

года 

www.studentlibrary.ru 

без ограниче-

ния пользова-

телей 

Политематиче- 

ская коллекция 

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

№ 876/14 от 

21.11.2014 на 

срок с 21 нояб-

ря 2014 года по 

20ноября 2015 

года 

www.iprbookshop.ru 10000 
Политематиче- 

ская коллекция 

ООО РУНЭБ 

№SU-03-

12/2014-1 от 

03.12.2014 на 

срок с 1 января 

2015 года по 

31декабря 2015 

года 

www.Elibrary.ru 

без ограниче-

ния пользова-

телей 

Электронные 

журналы Elibrary 

Академинторг 

№ АИТ 14-3-

2256/2014/352 

от 22.01.2015 

на срок с 1 ян-

варя 2015 года 

по 31декабря 

2015 года  

www.wiley.com 

без ограниче-

ния пользова-

телей 

электронные на-

учные информа-

цион-ные ресур-

сы 

НП «НЭИКОН» 
Грант МОН по 

31.12.2015 
http://www.tandfonline.com 

без ограниче-

ния пользова-

телей 

электронные на-

учные информа-

цион-ные ресур-

сы 

НП «НЭИКОН» 

№ ИПУ-123-

44/2014 от 

11.12.2014 на  

срок с 25 нояб-

ря 2014 года по 

1 декабря 2015 

года 

www.scopus.com 

без ограниче-

ния пользова-

телей 

реферативная и 

наукометричес-

кая база Scopus 

ООО НПП «Га-

рант-Сервис» 

Договор № 

197/12 от 26 

сентября 2012 

г,  бессрочный,  

www.garant.ru 

 

 

Без ограниче-

ния пользова-

телей 

Электронный пе-

риодический 

справочник по 

законодательству 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.wiley.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.scopus.com/
http://www.garant.ru/
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Договор № 

6837/2012,  

бессрочный 

 РФ 

 

ООО ЦИТ «Те-

леком Софт» 

Договор от 1 

июля 2005 г, 

бессрочный 

 

http://www.consultant.ru/ 

 

Без ограниче-

ния пользова-

телей 

 

Информационный 

комплекс Кон-

сультант Плюс 

При использовании электронных изданий по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения студенты обеспеченны рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объектом изучаемой дисциплины. 

Через электронную библиотечную систему обучающиеся имеют доступ к электронным 

файлам, учебным и методическим пособиям, сборникам задач, к методически указаниям, 

к выполнению лабораторно-практических работ и т.д. 

Информационное обеспечение ОПОП представлено в приложении 4. 

Высокое качество учебного процесса обеспечивает педагогический состав Мариин-

ско-Посадского филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ», в числе которого Кандидаты педагогиче-

ских наук, заслуженные преподаватели Чувашской Республики, преподаватели высшей 

квалификационной категории, преподаватели первой квалификационной категории, ве-

дущие специалисты-практики. К проведению занятий привлекаются руководители и спе-

циалисты крупных предприятий и организаций Чувашской Республики. Также они при-

влекаются к руководству выпускными квалификационными работами (Новожилова Нина 

Васильевна, кандидат экономических наук, директор ООО «Скай». Царапкина Татьяна 

Ивановна, директор ООО «Альфа»). 

 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихсяпо каждому виду контроля определяются соответствующими 

положениями. 

Входной контроль 
Назначение входного контролясостоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющийобучение, проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

http://www.consultant.ru/
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 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательной организации. 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся. 

Итоговый контроль  

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

преподавателем или комиссией с участием ведущего(их) преподавателя(ей) в форме 

зачетов и/или экзаменов, назначаемой директором филиала, с участием ведущего(их) 

преподавателя(ей). 

 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

5.2.1. Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

5.2.2. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта. 

5.2.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соот-

ветствия требованиям к результатам освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена. 

5.2.4. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняется по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций или образовательных организаций. 

5.2.5. Организация разработки тематики и выполнения выпускных квалификационных 

работ. 

5.2.5.1. При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определяется тематика выпускных квалификационных работ. 

5.2.5.3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями  филиала совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются цикловой комиссией.  

5.2.5.4. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

5.2.5.5. Руководитель выпускной квалификационной работы назначается приказом 

директора филиала. Одновременно, при необходимости, кроме основного руководителя, 

назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной 

квалификационной работы.  

5.2.5.6. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за обучающимися оформляется приказом директора 

филиала.  

5.2.6. Требования к структуре выпускной квалификационной работы. 

5.2.6.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

-  введение; 

- теоретическую часть; 

- опытно-экспериментальную часть; 

- выводы и заключение, рекомендации относительно возможности применения 

полученных результатов; 
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- список используемой литературы; 

- приложение. 

5.2.6.2. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и 

графической части. В пояснительной записке даѐтся теоретическое и расчѐтное 

обоснование принятых в проекте решений. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание 

пояснительной записки определяются в зависимости от темы дипломного проекта. 

В состав дипломного проекта могут входить изделия(проекты), изготовленные 

обучающимся в соответствии с заданием. 

5.2.7. Рецензирование выпускных квалификационных работ. 

5.2.7.1. Выполненные квалификационные работы рецензируется специалистами из 

числа работников предприятий.организации, преподавателей образовательных 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. 

5.2.7.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора филиала. 

5.2.7.3. Рецензия должна включать: 

-  заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на неѐ; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

5.2.7.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 

за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.2.7.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускаются. 

5.2.7.6. Заместитель директора по учебно-методической работе и производственному 

обучению  после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о 

допуске обучающегося к защите и передаѐт выпускную квалификационную работу в 

государственную экзаменационную комиссию. 

5.2.8. Защита выпускных квалификационных работ. 

5.2.8.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

5.2.8.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится около 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК  по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва 

и рецензии, вопросов членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

5.2.8.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

5.2.8.4. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарѐм и членами комиссии. 

5.2.8.5. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включѐнных в 
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государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Лица, получившие при прохождении 

итогового  государственного  аттестационного испытания оценку «неудовлетворительно», 

считаются не прошедшими государственную итоговую аттестацию. 

5.2.8.6. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику, завершившему 

обучение  по образовательной программе среднего профессионального образования, и 

выдача ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

включѐнных в государственную итоговую аттестацию. 

5.2.8.7. Выпускнику, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему 

все установленные виды аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, с оценкой «отлично», выдаѐтся диплом с отличием. 

5.2.8.8. Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене по 

дисциплине, сдаваемом по завершения полного курса обучения по образовательной 

профессиональной программе, не лишает обучающегося права продолжить обучение и 

сдавать итоговые экзамены по другим дисциплинам. 

5.2.8.9. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 

защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия может признать 

целесообразным повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной 

работы либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на выпускную 

квалификационную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через 

год. 

5.2.8.10. Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдаѐтся академическая справка установленного 

образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты обучающимся 

выпускной квалификационной работы. 

5.2.8.11. Обучающийся, не прошедший  в течение установленного срока обучения 

аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации, 

либо не проходивший данные испытания по неуважительной причине, отчисляется из 

филиала ПГТУ и получает академическую справку установленного образца. 

Восстановление в число обучающихся филиала ПГТУ производится в соответствии 

с действующим  Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 

филиала ПГТУ. При восстановлении назначаются повторные итоговые аттестационные 

испытания, которые могут быть проведены не ранее следующего периода работы 

государственной экзаменационной комиссии.  

5.2.9. Хранение выпускных квалификационных работ. 

5.2.9.1. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в образовательной организации не менее пяти лет. По 

истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 

приказу директора филиала комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ. 

5.2.9.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

5.2.9.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах филиала. 

5.2.9.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор филиала имеет 

право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ обучающихся. При 

наличии в выпускной квалификационной работе  изобретения или рационализаторского 
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предложения разрешение на копию выдаѐтся только после оформления (в установленном 

порядке) заявки на авторские права выпускника. 

5.2.9.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 

аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут 

быть использованы в качестве учебных пособий либо реализованы. 
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Приложение1 
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Приложение 2 
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Приложение3 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.01 Русский язык 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Обучение русскому языку рассматривается не просто как процесс овладения опреде-

ленной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а 

как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития студента,  поэтому в по-

следние годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентностно-

го подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных 

качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и рече-

вые. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, входит в общеобразовательный  цикл.  

При формировании учебного плана на изучение дисциплины «Русский язык» отве-

дено 113 часов максимальной учебной нагрузки. Из них 35 часов составляет самостоя-

тельная работа студента, 78 часов отведено на обязательную учебную нагрузку (лекции, 

занятия  – 78 часов). 

Дисциплина «Русский язык» представляет собой лекционно-практический курс и 

изучается на первом  курсе. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  

Цели и задачи дисциплины: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, рече-

мыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 • формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (общих и 

предметных: языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуро-

ведческой); 

 • совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознан- 

ному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков;  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

• поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет.  

Задачи изучения дисциплины: 

• обеспечивать стойкий интерес к языку как основе профессиональной деятельности;  

          • формировать представление о связи языка и истории, культуры  русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка;  

•способствовать расширению знания о языковой норме, развивая умение анализиро-

вать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употреб-

ления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка;  

•совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся;  

          •развивать и совершенствовать способность студентов создавать устные и письмен-

ные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль;  
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• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформле-

ния, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 

различными информационными источниками.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

1. Личностных: воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохра-

няет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяже-

нии веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; пони-

мание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  осознание эсте-

тической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; формирование мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-

ре; способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказы-

ваний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; готовность и способность к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; способность к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью, потребность речевого самосовершенствования; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, 

энциклопедий, информационных технологий и др.).  

2. 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, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; ов-

ладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкуль-

турного 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 ис-

точников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информа-

ции, информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, ком-

муникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; умение по-

нимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в уст-

ных и письменных высказываниях, формулировать выводы; умение самостоятельно орга-

низовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

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

пользовать в самостоятельной деятельности; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания.  

3. Предметных: овладение знаниями о русском языке,  как особой знаковой систе-

ме, и о единицах разных его уровней с учетом разнообразия функций языка и различных 

сфер его использования;  понимание норм русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; сформированность устойчивого владения навыками 

устной и письменной речевой коммуникации (восприятие, понимание, ретрансляция, про-

дуцирование);  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
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собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представ-

лять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жан-

ров;  

Таким образом, дисциплина «Русский язык» представлена в программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на 

синтез языкового, речемыслительного и духовного развития студентов, включает пере-

чень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной дея-

тельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. В результате 

чего, создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенци-

ал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает инте-

рес к занятиям при изучении русского языка. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.02  Литература 

по специальности 2102.05  Земельно-имущественные отношения 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Обучение литературе рассматривается не просто как процесс овладения определен-

ной суммой знаний о русском языке, литературе и системой соответствующих умений и 

навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития студента,  по-

этому в последние годы задачи обучения литературе определяются с позиций компетент-

ностного подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и лич-

ностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том чис-

ле и речевые. 

Программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 2102.05 

Земельно-имущественные отношения , входит в общеобразовательный  цикл.  

При формировании учебного плана на изучение дисциплины «Литература» отведен 

161 час максимальной учебной нагрузки. Из них 44 часов составляет самостоятельная ра-

бота студента, 117 часов отведено на обязательную учебную нагрузку (теоретическое обу-

чение – 117 часов). 

Дисциплина «Литература» представляет собой лекционно-практический курс и изу-

чается на первом  курсе. Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачѐта  во втором семестре.   

Цели и задачи дисциплины: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-

рической и эстетической обусловленности литературного процесса;  

• образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса;  



 31 

• устной и письменной речи студентов;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; 

•  написания сочинений различных типов;  

• поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет.  

Задачи изучения дисциплины: 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформле-

ния, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 

различными информационными источниками.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

1. Личностных: сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; толе-

рантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; эсте-

тическое отношение к миру; совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; использование для решения познаватель-

ных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопе-

дий, информационных технологий и др.).  

2. Метапредметных:  умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; умение 

понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в уст-

ных и письменных высказываниях, формулировать выводы; умение самостоятельно орга-

низовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

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

пользовать в самостоятельной деятельности; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания.  

3. Предметных: владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением пред-

ставлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях литературы; умение их классифицировать и употреблять в собственных высказыва-

ниях; сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений;  знание содержания произведений русской, родной и 
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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 художест-

венных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в разверну-

тых аргументированных устных и письменных высказываниях; владение навыками анали-

за художественных произведений с учетом их жанрово- родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; сформирован-

ность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

Таким образом, дисциплина «Литература» представлена в программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность.  Предполагается проведение практических занятий 

по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательско-

го характера и т. д. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произве-

дения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, разви-

вают общие креативные способности, способствуют формированию у обучающихся уме-

ний анализа и оценки литературных произведений, активизируют позицию «студента-

читателя». Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития ли-

тературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литерату-

ры, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения 

были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и 

повторения. Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, кото-

рые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. Изучение лите-

ратурных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (тематика, место 

в творчестве писателя, жанр и т. д.). Литературные произведения для повторения дают 

преподавателю возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития литературы, включить 

его в литературный контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые необхо-

димо опираться при изучении нового материала. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенци-

ал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает инте-

рес к занятиям при изучении  литературы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.03 Иностранный язык 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» пред-

назначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служа-

щих и специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина является учебным предметом обязательной предметной области «Ино-

странные языки» ФГОС среднего общего образования. 

 3. Цели и задачи дисциплины.  
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Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере про-

фессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также усло-

вий, мотивов и целей общения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лин-

гвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стра-

тегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам. 

   4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает дос-

тижение 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 взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; уме-

ние проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по об-

щению; 

–готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере анг-

лийского языка; 

•метапредметных: 

–умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных 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 кон-

фликты; 

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

языковые средства; 

•предметных: 

–сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

–владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

–достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпу-

скникам общаться в устной и письменной формах как с носителями  
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английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

–сформированность умения использовать английский язык как средство для получе-

ния информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях.  

  5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины     
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

- лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного сло-

варного запаса; 

- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистиче-

ской формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, на-

мерениям и ролям партнеров по общению; 

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изу-

чаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

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

рящих стран; 

- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

- стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

6.  Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, 

его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогно-

зированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять получен-

ную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослу-

шанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; состав-

лять таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) со-

держание услышанного. 

Говорение: 

• монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) раз-
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личного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуаци-

ей  

с использованием различных источников информации (в том 

числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собст-

венной точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного 

текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предме-

там 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные сред-

ства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые ре-

плики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к выска-

зываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завер-

шать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные сред-

ства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе обще-

ния. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые ре-

плики) в диалогической речи 

чтение: 

• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности 

текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным поня-

тиям, терминам, географическим названиям, именам собствен-

ным 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 
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Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах дея-

тельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой иг-

ре). 

Понимать основное содержание текста, определять его глав-

ную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказы-

вать свое отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифициро-

вать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах дея-

тельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой иг-

ре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с по-

мощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказы-

вать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифициро-

вать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

текста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментиро-

вать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использовани-

ем эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собст-

венного текста (например, справочного или энциклопедическо-

го характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного 

и делового характера с соблюдением правил оформления таких 

писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции 

по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или про-

слушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графи-

ка. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 
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устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи (на-

пример, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристиче-

ской информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических 

средств. 

 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуника-

тивного намерения; обладать быстрой реакцией при выборе 

лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинитель-

ной и подчинительной связи в предложении, а также логиче-

ской связи предложений в устном и письменном тексте 

(first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other 

hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкрет-

ной ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но 

не fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но 

broad shoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лекси-

ческие единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опира-

ясь на правила словообразования в английском языке (аффик-

сация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догад-

кой при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря 

(Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.) 

Грамматические   

навыки 

Знать основные различия систем английского и русского язы-

ков: 

 •наличие грамматических явлений, не присущих рус-

скому языку (артикль, герундий и др.); 

 •различия в общих для обоих языков грамматических 

явлениях (род существительных, притяжательный падеж, ви-

довременные формы, построение отрицательных и вопроси-

тельных предложений, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средст-

вами английского языка (средства атрибуции, выражения ко-

личества, сравнения, модальности, образа и цели действия, вы-

ражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с ис-

пользованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 
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основные морфологические формы и синтаксические конст-

рукции в зависимости от ситуации общения (например, сокра-

щенные формы, широко употребительные в разговорной речи 

и имеющие ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформ-

ление высказывания в зависимости от коммуникативного на-

мерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические яв-

ления (например, причастие II и сказуемое в PastSimple, при-

частие I и герундий, притяжательное местоимение и личное 

местоимение + is в сокращенной форме при восприятии на 

слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции (например, про-

гнозирование формы множественного числа существительного 

по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, ус-

танавливать логические, временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения 

междуэлементами предложения и текста. 

Орфографические  

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктив-

ного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британ-

ского и американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные  

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь чи-

тать слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосоче-

таний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопроси-

тельного, включая разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного. 

Специальные навыки  

и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматиче-

ских правил и др. 

7.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 113 академических часов 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего 113 часов, в том числе: 

Аудиторные занятия 78 часов, в том числе практических занятий 78 часов. 

Самостоятельная работа  35 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.04 История 

 по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

 Программа дисциплины соответствует требованиям федерального государственно-

го   образовательного стандарта  среднего профессионального образования по специаль-

ностям 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, и  является  частью  основной  

профессиональной  образовательной программы среднего профессионального образова-

ния. Включает в себя цель и задачи  дисциплины,  место  дисциплины  в  структуре 

ОПОП,  требования  к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное обес-

печение дисциплины, условия реализации учебной дисциплины. 

 Содержание  программы  «История»  направлено  на  достижение  следующих  це-

лей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифика-

ции в современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества,  цивилиза-

ции и истории как науки; 

-усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие  способности  у обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические  

события, процессы и явления; 

-формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на 

основе  осмысления  общественного  развития,  осознания  уникальности  каждой лично-

сти, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  истории  своего  Оте-

чества  как  единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе  

равенства всех народов России. 

 Освоение  содержания  учебной  дисциплины «История»  обеспечивает достиже-

ние 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 госу-

дарственным символам (гербу, флагу, гимну); 

-становление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного члена  рос-

сийского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-

нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите;  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 
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 метапредметных :• 

-умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять планы  дея-

тельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать деятель-

ность;   

-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 дея-

тельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно разре-

шать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

-умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  техноло-

гий 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 страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных : 

-сформированность представлений о современной  исторической  науке,  ее специ-

фике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного раз-

вития России в глобальном мире; 

-владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и человечества  в  целом, пред-

ставлениями 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 при-

влечением различных источников; 

-сформированность  умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения  в дис-

куссии по исторической тематике. 

 

 Максимальная учебная  нагрузка -  161  час, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося  117 часов; 

самостоятельная  работа обучающегося 44 часа.  

Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.05  Обществознание (включая экономику и право) 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направле-

но на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосоз-

нания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федера-

ции; 



 41 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовноравствен-

ной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, система-

тизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различ-

ных сферах общественной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 

право)» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая пози-

ции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффектив-

но разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат общест-

вознания; 

• предметных: 

−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерар-

хические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

−− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поис-

ка информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 161 академических часа 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  161 час. 

Аудиторные занятия 117  часов 

Самостоятельная работа  44 часа. 

 

 

Аннотация рабочей программе учебной дисциплины 

БД.06 Химия 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 
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• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в созда-

нии современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и про-

цессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-

воды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасно-

го обращения с веществами в повседневной жизни). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение сле-

дующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химиче-

ской 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 про-

фессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности и основных интел-

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

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поис-

ка аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различ-

ных 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 профессиональ-

ной 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: на-

блюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять ре-

зультаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять ме-

тоды познания при решении практических задач; 
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−− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

−− владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 113 академических часов 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  113 часов 

Аудиторные занятия 78 часов, в том числе практических занятий 38 часов. 

Самостоятельная работа  35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 БД. 07 Биология 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологиче-

ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; оп-

ределять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализиро-

вать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

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

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходи-

мости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам 

и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуж-

дении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по от-

ношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обос-

нование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  

Освоение содержания учебной дисциплины ««Биология» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 
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• личностных: 

−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отече-

ственной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине 

мира; 

−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

−− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информацион-

ной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере; 

−− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, ра-

боте в коллективе; 

−− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

−− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

−− способность использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирус-

ных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркома-

нии); правил поведения в природной среде; 

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других забо-

леваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание  

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явле-

ний; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; слож-

ных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, кон-

цепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различ-

ными источниками информации; 

−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

−− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой приро-

ды, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

−− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в приро-

де; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естествен-

ных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объек-

тах; 

−− способность применять биологические и экологические знания для анализа при-

кладных проблем хозяйственной деятельности; 

−− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естест-

веннонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
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• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности для решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминоло-

гией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми при биологи-

ческих исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической инфор-

мации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 113академических часа 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего 113 часов 

Аудиторные занятия 78 часов, в том числе практических занятий 24 часа. 

Самостоятельная работа  35 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.08 Физическая культура 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящей в состав укрупненной группы специальности 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовым дисциплинам 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека, основы здорового образа жизни. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 234академических часа 

Форма контроля: зачет -1 семестр, дифференцированный зачет -2 семестр. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего 234 часа, в том числе: 

Аудиторные занятия 117 часов, в том числе практических занятий 112 часов. 

Самостоятельная работа  117 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общест-

ва и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокуп-

ность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лично-

сти, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в  обще-

образовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечи-

вающих 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; анализиро-

вать 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, вы-

бирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельно-

сти в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генериро-

вать 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 но-

вых информационных технологий; 
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−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, по-

нимать 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; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по харак-

терным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, по-

лучаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: при-

нимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной си-

туации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, техноген-

ного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные послед-

ствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−− ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их экс-

плуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,  гиб-

кости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умст-

венные и физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лично-

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

влияние человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского законодательст-

ва, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, тер-

роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обес-

печения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информаци-

онные источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на прак-

тике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: за-

конодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязан-

ностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, устав-

ных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 
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−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, осо-

бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадав-

шим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 105 академических часов 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  105 часов 

Аудиторные занятия 70 часов, в том числе лабораторных занятий 24 часа 

Самостоятельная работа  35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПД.01 Математика 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих це-

лей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исто-

рических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при реше-

нии различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечело-

веческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Математика» входит в профильные  дисциплины среднего общего 

образования. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами специальности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуще-

ствление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с веду-

щими деятельностными характеристиками выбранной специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 
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• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-

ность 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 профессиональ-

ной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жиз-

ни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессиональ-

ного цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математи-

ческой подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной 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 деятельно-

сти; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать 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 деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски 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 для их достижения; 

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

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гар-

монию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших матема-

тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
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− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюст-

рации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-

гуры на чертежах, моделях и в реальном мире;  

− применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометри-

ческих задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементар-

ной теории вероятностей;  

− умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практи-

ческих ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего 435 часов в том числе: 

Аудиторные занятия 290 часов, в том числе лекций 168 часов, практических занятий 122 

часа. 

 Самостоятельная работа 145 часов. 

Форма контроля: экзамен, дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПД.02 «Информатика и ИКТ» 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Информатика и ИКТ» направлено на достижение следую-

щих целей: 

•формирование у обучающихся представлений о роли информатики  и информаци-

онно коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-

тельности; 
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• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответствен-

ности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распро-

странение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» изучается в общеобразовательном цик-

ле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования, входит в профильные дисциплины среднего общего образова-

ния. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обеспечивает достижение 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 деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, са-

мостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, исполь-

зуя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых ком-

муникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием совре-

менных 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 ин-

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

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форма-

тах на компьютере в различных видах; 
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− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информа-

ции средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процес-

сов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формаль-

ного описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго-

товки; 

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

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управ-

ления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и не-

обходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка про-

граммирования; 

− 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. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  143 часа. 

Аудиторные занятия 95 часов, в том числе лабораторных занятий 50 часов 

Самостоятельная работа  48 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.03 Физика 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предна-

значена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-

воения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена на основе требований ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

Программа составлена в соответствии с Рекомендациями по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-



 54 

го профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями про-

фессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную про-

грамму среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным об-

щеобразовательным дисциплинам. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически ис-

пользовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответст-

венности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания образовательной учебной дисциплины «Физика» обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физиче-

ской науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 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 про-

фессиональной деятельности; 

- умение 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: 
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- использование различных видов познавательной деятельности для решения физи-

ческих задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, форму-

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

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает не-

обходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

ции; 

- умение использовать различные источники для получения физической информа-

ции, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой инфор-

мации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, ро-

ли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для реше-

ния практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

нами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

-сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 254 часа, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 169 часов; внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающегося 85 часов. 

Форма контроля - экзамен. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Философия является базовой дисциплиной в цикле общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин, выполняет мировоззренческую, методологическую, крити-

ческую, аксиологическую и гуманистическую функцию в обществе. Назначение филосо-

фии заключается в возвышении человека и обеспечении его совершенствования. 

Цель изучения дисциплины. 

Целью обучения является  

формирование представления о специфике философии как способе познания и ду-

ховного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философ-

ских проблемах и методах их исследования;  

овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

При этом ставятся следующие задачи: 

– развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

– умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собствен-

ное видение проблем и способов их разрешения; 

– овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Структура дисциплины 

Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. В ходе ос-

воения историко-философского раздела студенты знакомятся с процессами смены типов 

познания в истории человечества, обусловленных спецификой цивилизации и культуры 

отдельных регионов, стран и исторических эпох, его закономерностями и перспективами. 

Теоретический раздел курса включает в себя основные проблемы бытия и познания, 

рассматриваемые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения обязательной части цикла учащийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и об-

щества;  

основы философского учения о бытие, сущность процесса познания, основы науч-

ных, философских и религиозных картин мира;  

об условиях формирования личности, свободы и ответственности за сохранения 

жизни, культуры и окружающей среды; 

осоциально-этических проблем, связанных с развитием и использованием достиже-

ний науки техники и технологии 

приобрести: 

навыки и умения работы с литературой научного и методологического содержания, 

библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, публичного 

выступления. 

Техник – технолог должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы. Использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

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

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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 органи-

зацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 66 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 48 часов 

Самостоятельная работа  18 часов 

Форма контроля:   зачет. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

ОГСЭ.02 История 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной про-

граммы по дисциплине «История» и ФГОС, является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  21.02.05  Зе-

мельно-имущественные отношения.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  
 Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   

 Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX – начала XXI вв.  

 Задачи:  

 -рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятиле-

тий XX – начала XXI вв.;  

 -показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России;  

 -сформировать целостное представление о месте и роли современной России в ми-

ре; - показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 -ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуа-

ции в России и мире;  

 -выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- эконо-

мических, 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 мирово-

го и регионального значения.  

 Учебная дисциплина направлена на формирование общих  компетенций:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и про-

цессы. Использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах про-

фессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спо-

собы 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 поста-

новки 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 разви-

тия, 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 культур-

ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК. 10.Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за орга-

низацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

  Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекционные, семинарские занятия, выступления студентов 

с сообщениями,  участие в дискуссиях. Программой учебной дисциплины предусматри-

ваются следующие виды контроля: тестирование, устный опрос, выполнение домашней 

контрольной работы. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация –        ЗАЧЕТ           -     3 сем. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

  Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин и тесно связана с другими учебными дисципли-

нами общеобразовательного цикла и профессиональных модулей, направленных на разви-

тие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и памяти. 

Вместе с такими учебными дисциплинами, как «Основы философии», «Литература», «Ес-

тествознание» и «История», обучение иностранному языку способствует повышению об-

щей культуры студентов и культуры речи, расширению кругозора обучающихся, расши-

рению общего кругозора и знаний о странах изучаемого языка. Учебная дисциплина 

«Иностранный язык» отражает общую гуманистическую и профессиональную направлен-

ность и служит повышению качества образования будущих специалистов по специально-

сти по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Цель изучения дисциплины 

Изучение иностранного языка предполагает освоение образовательной программы 

СПО по дисциплине ОГСЭ.03. «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС СПО и отра-

жает современные тенденции и требования к обучению и практическому владению ино-

странным языком в повседневном общении и профессиональной деятельности. 

Основная цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» - развитие ино-

язычной коммуникативной компетенции будущего специалиста. 

Структура дисциплины 

Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных 

формах коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения, увели-

чению объема текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся источни-

ком информации и основой для развития и совершенствования умений и навыков устной 

и письменной речи, формированию собственных высказываний, повышению качества 

устной речи. Овладение грамматическими навыками для продуктивной речевой деятель-

ности (устная речь) достигается в процессе употребления речевых образцов в ситуациях, 

близких к реальным, для рецептивной речевой деятельности (чтение) – в процессе чтения 

аутентичных текстов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы. Использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

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

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

зацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

- знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональ-

ной направленности. 

-уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной на-

правленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

- владеть: практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на 

иностранном языке в процессе профессиональной деятельности. 

- демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

Общая трудоемкость дисциплины:  130 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 118 часов, в том числе практических занятий 118 часов. 

Самостоятельная работа  12 часов 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной дея-

тельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл. Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям обучающегося не предусматриваются: дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей (концепция современного естествознания, безо-

пасность жизнедеятельности). 

Структура дисциплины 

Легкая атлетика, баскетбол, волейбол, прикладная физическая культура, бадминтон. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы. Использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК. 10.Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за органи-

зацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Общая трудоемкость дисциплины 236 академических часов, из них 

аудиторные занятия 118 часов, в том числе практических занятий 116 часов 

Самостоятельная работа  118 часов 

Форма контроля  – зачет, дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Преподавание дисциплины  имеет практическую направленность и проводится в тесной 

связи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения ма-

териала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При из-

ложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами. 

Цель изучения дисциплины 

Математика» преследует цели:  

 Применять методы математического анализа при решении профессиональных за-

дач; 

 Дифференцировать функции; 

 Решать дифференциальные уравнения; 

 Вычислять вероятности случайных величин, их числовые характеристики; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия математического анализа, дифференциального исчисления; 

 Основные понятия теории вероятности и математической статистики. 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и про-

цессы. Использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных ви-

дах профессиональной и социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

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

ситуациях. 

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

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 
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 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

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

 ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культур-

ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

 Составлять земельный баланс района (ПК 1.1); 

 Готовить предложения по определению экономической эффективности использо-

вания имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3); 

 Выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1); 

 Определять кадастровую оценку земель (ПК 2.2); 

 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, созда-

вать графические материалы. (ПК 3.1.) 

 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объ-

екте оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1.) 

 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки.( ПК 4.2.) 

 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. (ПК 4.3.) 

 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с дейст-

вующими нормативами и применяемыми методиками.( ПК 4.4.) 

 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией.( 

ПК 4.5.) 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часов, из них: 

- аудиторные занятия 38 часов, в том числе лекций 20 часов, практических занятий 18 ча-

сов 

- самостоятельная работа  12 часов 

Форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупненная группа специальностей  

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия). 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» яв-

ляется компонентом обязательной части и относится к математическому и общему естест-

веннонаучному циклу 
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспе-

чения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными моду-

лями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 ситуа-

циях. 

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, за-

ниматься 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 тра-

дициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
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ОК. 10.Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих ре-

шений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использо-

вания 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, соз-

давать 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 объ-

екте 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 дейст-

вующими 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 норматив-

ных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Форма контроля - дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  по спе-

циальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу.     
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Требования к результатам освоения дисциплины. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы. Использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

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

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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 органи-

зацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

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 ис-

пользования имеющегося недвижимого имущества. 

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

тия 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 произ-

водства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площа-

ди. 

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 под-

ходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное за-

ключение 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 типоло-

гией. 
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ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нор-

мативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в профессио-

нальной деятельности; 

знать: 

состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

экологические принципы рационального природопользования 
 

Учебная программа "Экологические основы природопользования" базируется на биолого-

экологических знаниях студентов, полученных в период обучения в общеобразовательном 

учреждении и является основой для изучения общепрофессиональных дисциплин "Безо-

пасность жизнедеятельности" и "Охрана труда". 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -20 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Основы экономической теории 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы экономической теории» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупненная группа 

специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия). 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы экономической теории» относится циклу общепрофессиональ-

ных дисциплин  

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучаю-

щийся по общепрофессиональным дисциплинам 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 функ-

циональные 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; 
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выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях; 

знать: 

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

теории; 

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

требностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности; 

рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и значение цено-

образования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков про-

изводственных ресурсов; 

роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов эко-

номической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основ-

ные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели экономиче-

ского роста, фазы экономических циклов; 

задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, на-

правления социальной политики и методы государственного регулирования доходов; 

закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи нацио-

нальных экономик 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы. Использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

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 ис-

пользования имеющегося недвижимого имущества. 

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

тия 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 произ-

водства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площа-

ди. 
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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 под-

ходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное за-

ключение 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 типоло-

гией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нор-

мативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 02 Экономика организации 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 «Земель-

но-имущественные отношения». 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки), предусматривающей формирование умений и знаний в области экономики органи-

зации. 

    1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 
    Дисциплина    «Экономика    организации»    является    общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. Дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре.  

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

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

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации; 

- рассчитывать цену продукции; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 
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- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их ис-

пользования; 

- 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 методи-

ку их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса: 
   В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетен-

ции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

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

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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 ис-

пользования имеющегося недвижимого имущества. 

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

тия 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 произ-

водства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площа-

ди. 

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 под-

ходов и методов оценки. 
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ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное за-

ключение 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 типоло-

гией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нор-

мативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

1.5. Общая трудоемкость:  171 академический час,  из них 

Аудиторные занятия 114 часов, в том числе практических занятий  57 часов 

Самостоятельная работа  57 часов. 

Форма контроля  – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Статистика 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупненная 

группа специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Риэлтор. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепро-

фессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию;  

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные  выво-

ды;  

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений  и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники;  

произвести перегруппировку статистических данных для обеспечения их сопостави-

мости;  

графически изобразить статистические данные. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки;  

принципы организации государственной статистики;   

современные тенденции развития статистического учѐта;  

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления  информа-

ции; 

 основные формы и виды действующей статистической отчѐтности;  

технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально- эконо-

мические явления; этапы проведения статистического наблюдения; 

 требования, предъявляемые к программе статистического наблюдения;  
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методы оценки точности статистического наблюдения. 

   В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетен-

ции:  

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 профессио-

нальной 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 ситуа-

циях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объ-

екте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 

Форма контроля: - экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 04 Основы менеджмента и маркетинга 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 «Земель-

но-имущественные отношения». 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки), предусматривающей формирование умений и знаний в области экономики органи-

зации. 

    1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 
    Дисциплина    «Основы менеджмента и маркетинга»    является    общепрофессио-

нальной дисциплиной профессионального цикла. Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 и 

6 семестрах.  

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

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

уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
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- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных от-

ношениях; 

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и позициони-

рование; 

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отрас-

лям); 

- 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 соответст-

вующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса: 
   В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетен-

ции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

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

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

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

тия территории. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

1.5. Общая трудоемкость :  144 академических часа,  из них 

Аудиторные занятия 96 часов, в том числе практических занятий  48 часов 

Самостоятельная работа  48 часов. 

Форма контроля  – дифференцированный зачет.           

 



 73 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 Документационное обеспечение управления 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупненная 

группа специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовки по профессиям  рабочих: Риэлтор. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессио-

нальные дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя инфор-

мационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документооборо-

те; 

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, хране-

ние документов, номенклатуру дел 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен обла-

дать 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 профессио-

нальной 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 ситуа-

циях. 

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. 
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ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 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 тра-

дициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих ре-

шений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использо-

вания 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, соз-

давать 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 объ-

екте 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 дейст-

вующими 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 норматив-

ных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 137 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачѐт. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупненная группа 

специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Риэлтор. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дис-

циплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- использовать необходимые нормативные правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы и реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоот-

ношения 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 населе-

ния; 

- 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. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен обла-

дать 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 профессио-

нальной и социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

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, за-

ниматься 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 тра-

дициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих ре-

шений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использо-

вания 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, соз-

давать 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 объ-

екте 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 дейст-

вующими 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 норматив-

ных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Семейное право является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупненная 

группа специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» относится к профессио-

нальному циклу, общепрофессиональная дисциплина 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен            

уметь: 

 документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные опера-

ции по учету имущества и обязательства организации; 

 проводить налоговые и страховые расчеты; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Феде-

рации; 

 понимать сущность и порядок расчета налогов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет материальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально-производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и ее реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

 учет кредитов и займов; 

 учетную политику организации; 

 технологию составления бухгалтерской отчетности; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения 
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Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессио-

нальной 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 ситуа-

циях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих ре-

шений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использо-

вания 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 объ-

екте 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 дейст-

вующими 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 норматив-

ных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

является  частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО  21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения (укрупненная группа специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 

профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупненная группа специальностей  

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия). 
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 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 

 ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финан-

сирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансо-

вой 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 классифика-

цию 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, особенно-

сти 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 российской экономической системы 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен обла-

дать следующими 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 ситуа-

циях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объ-

екте 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: 

                  максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа,  

                  в том числе:  

                 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

                  самостоятельной работы обучающегося 48 часов.   

Форма контроля – дифференцированный  зачет. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09  Экономический анализ 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Экономический анализ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупненная группа 

специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к профессиональному циклу, об-

щепрофессиональные дисциплины  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов; 

- анализировать производство и реализацию продукции;  

- анализировать использование основных фондов; 

- оценивать финансовое состояние и деловую активность организации; 

- оценивать степень возможного риска; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
- научные основы экономического анализа; 

 - роль экономического анализа в условиях рыночной экономики;  

- предмет и задачи экономического анализа; 

- методы, приемы и виды экономического анализа;  

- систему комплексного экономического анализа; 

- информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и осо-

бенности. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен обла-

дать следующими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

циях. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих ре-

шений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использо-

вания 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 объ-

екте 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 дейст-

вующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
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ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями норматив-

ных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земель-

но-имущественные отношения. 

   

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному 

циклу ОПОП «Общепрофессиональные дисциплины». Изучение «Безопасность жизнедея-

тельности» базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин 

«ОБЖ». 

Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно оп-

ределять 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; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Структура дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населе-

ния. Основы военной службы. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1);  

анализировать социально-экономические и политические проблемы и про-

цессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук     в оценочной дея-

тельности и процессы, использовать методы гуманитарно -социологических  

наук     в оценочной деятельности (ОК2); 

организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3);  

решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях (ОК4); 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями (ОК 6);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 

7);  

быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8);  

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 

соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10); 

составлять земельный баланс района (ПК 1.1.); 

подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих реше-

ний по эксплуатации и развитию территорий. (ПК 1.2.); 

готовить предложения по определению экономической эффективности использова-

ния имеющегося недвижимого имущества. (ПК 1.3.); 

участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития терри-

тории. (ПК 1.4.); 

осуществлять мониторинг земель территории. (ПК 1.5.); 

выполнять комплекс кадастровых процедур. (ПК 2.1); 

определять кадастровую стоимость земель. (ПК 2.2.); 

выполнять кадастровую съемку. (ПК 2.3.); 

осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. (ПК 2.4.); 

формировать кадастровое дело. (ПК 2.5.); 

выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, созда-

вать графические материалы. (ПК 3.1.); 
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использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. (ПК 3.2.); 

использовать в практической деятельности геоинформационные системы. (ПК 3.3.); 

определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. (ПК 

3.4.); 

выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов (ПК 3.5.); 

осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах. (ПК 4.1.); 

производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки (ПК 4.2); 

обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки. (ПК 4.3.); 

рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действую-

щими нормативами и применяемыми методиками.( ПК 4.4.); 

классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. (ПК 

4.5.); 

оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. (ПК 4.6.). 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 102 академических часа, из них 

Аудиторные занятия 68 часов, в том числе практических занятий 20 часов 

Самостоятельная работа  34 часа 

Форма контроля  – дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная программа) – явля-

ется частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупнен-

ная группа специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое де-

ло и геодезия) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление земельно-имущественным комплексом. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать общими и 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 ис-

пользования имеющегося недвижимого имущества. 

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

тия территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1);  
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-анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности (ОК 2); 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

-решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях (ОК 4);  

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

-работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями (ОК 6);  

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

-ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний (ОК 8);  

-быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 9); 

-осознавать и принимать ответственность за экологические последствия профессио-

нальной деятельности, соблюдать регламенты по экологической безопасности и принципы 

рационального природопользования, выбирать способы повышения экологической безо-

пасности профессиональной деятельности организации (ОК 10); 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и  профессиональной подготовке работников в области 

управления земельно-имущественным комплексом при наличии среднего (полного) обще-

го образования. Опыт работы не требуется.  

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

-составления земельного баланса по району (муниципальному образованию);  

- составления документации, необходимой для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий;  

уметь:  

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности;  

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности;  

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций в области земельно-имущественных отношении;  

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны зе-

мель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 

территорий.  

знать:  

- основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территорий;  

- 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 от-

ношении;  
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- основы инженерного обустройства и оборудования территории.  

   Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля:              

                        всего     286 часов, в том числе:  

              максимальной учебной нагрузки студента –286 часов, включая:  

              обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –191 час;  

              самостоятельной работы обучающегося –95 часов; 

   Итоговый контроль: экзамен квалификационный 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 02 Осуществление кадастровых отношений 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Место ПМ  в структуре ОПОП. 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений относится к профессиональному 

циклу. Изучение ПМ.02 – МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель базируется 

на знаниях, полученных обучающимися при изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Основы экономической теории», «Статистика», «Документационное обеспечение управ-

ления» «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Цель изучения ПМ  

ПМ. 02 Осуществление кадастровых отношений преследует цели: получение теоре-

тических знаний и практических навыков в области осуществления кадастровых отноше-

ний. 

Структура ПМ 

Назначение и организация государственного кадастра. Государственный кадастро-

вый учет объектов недвижимости. Кадастровая оценка недвижимости. Информационное 

обеспечение ведения кадастровой деятельности. 

Требования к результатам освоения ПМ 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1);  

анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, ис-

пользовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности (ОК 2); 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях (ОК 4);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями (ОК 6);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний (ОК 8);  

быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 9); 

осознавать и принимать ответственность за экологические последствия профессио-

нальной деятельности, соблюдать регламенты по экологической безопасности и принципы 
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рационального природопользования, выбирать способы повышения экологической безо-

пасности профессиональной деятельности организации (ОК 10); 

выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1); 

определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 

выполнять кадастровую съемку (ПК 2.3); 

осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК 2.4); 

формировать кадастровое дело (ПК 2.5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения кадастровой деятельности; 

уметь: 

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр не-

движимости; 

- осуществлять кадастровую деятельность; 

- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления ка-

дастрового 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, сооруже-

ния; 

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографиче-

ской и геодезической основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 

знать: 

- предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного када-

стра недвижимости; 

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра недвижимости; 

- картографическую основу кадастра недвижимости; 

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимо-

сти; 

- основания осуществления кадастрового учета; 

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недви-

жимости; 

- порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации. 

Общая трудоемкость ПМ  252 академических часа, из них аудиторные занятия -  

168 часов, в том числе практических занятий -   72 часа; самостоятельная работа - 84 часа. 

Форма контроля – квалификационный экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03  Картографо  -геодезичекое сопровождение земельно-имущественных 

 отношений 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является ча-

стью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
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с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укруп-

ненная группа специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия)  (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ПК): 

1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, соз-

давать графические материалы. 

2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

3. Использовать в практической деятельности  геоинформационные системы. 

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

 5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и  профессиональной подготовке работников в об-

ласти пенсионного обеспечения и социальной работы при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется.  

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- производства картографо-геодезических работ; уметь: 

читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными 

знаками и условными обозначениями; 

производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения мест-

ности; 

изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических кар-

тах и планах; 

использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, 

а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и 

планы); 

производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наобо-

рот. 

 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. 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Картографо-геодезичекое сопро-

вождение земельно-имущественных отношений, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 

 

Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению тер-

риторий, создавать графические материалы 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
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 производства картографо-геодезических работ 

ПК 3.3 

 

Использовать в практической деятельности геоинформационные сис-

темы 

ПК 3.4 

 

Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади 

ПК 3.5 

 

Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инстру-

ментов 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

 

Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

социологических наук     в оценочной деятельности и процессы, 

использовать методы гуманитарно -социологических  наук     

в оценочной деятельности 

ОК 3. 

 

Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

ОК 4. 

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных 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 ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать 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. 

 

Знать правила техники безопасности, нести ответственность за орга-

низацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

         Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 199 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки студента –199 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –133часа;  

- самостоятельной работы обучающегося – 66часов; 

Форма контроля – квалификационный экзамен 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04  Определение стоимости недвижимого имущества 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является ча-

стью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укруп-

ненная группа специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия)  (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ПК): 

Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах. 

Производить расчѐты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 

Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действую-

щими нормативами и применяемыми методиками. 

Классифицировать  здания   и  сооружения  в  соответствии  с  принятой типологией. 

Оформлять оценочную  документацию в  соответствии  с  требованиями норматив-

ных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и  профессиональной подготовке работников в об-

ласти определения стоимости недвижимого имущества при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

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

-собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

-производить расчѐты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

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

величине стоимости объекта оценки; 

-подготавливать отчѐт об оценке и сдавать его заказчику; 

-определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; руководство-

ваться  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 еѐ стоимость; 

-рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности 

рынков земли; 
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-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. 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Картографо-геодезичекое сопро-

вождение земельно-имущественных отношений, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах 

ПК 4.2 Производить  расчѐты  по  оценке  объекта  оценки  на  основе при-

менимых подходов и методов оценки 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответст-

вии 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 требова-

ниями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

 

Анализировать социально-экономические и политиче-

ские проблемы и процессы, использовать методы гуманитар-

но-социологических наук     в оценочной деятельности 

и процессы, использовать методы гуманитарно -

социологических  наук     в оценочной деятельности 

ОК 3. 

 

Организовывать свою собственную деятельность, определять мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. 

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях 

ОК 5. 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно 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 деятельно-

сти 

ОК 9. 

 

Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 
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ОК 10. 

 

Знать правила техники безопасности, нести ответственность за ор-

ганизацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 252 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося –168 часов, самостоятельной работы обу-

чающегося – 84 часа; 

курсовая работа – 20 часов; 

Форма контроля – квалификационный экзамен 
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Приложение 4 

Информационное обеспечение ОПОП СПО 
Наименование печатных и 

электронных образователь-

ных и информационных 

ресурсов 

 

Названия 

1.Библиотеки, в том числе 

электронные библиотеки 

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО «ПГТУ; 

Научно-техническая библиотека Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО 

«ПГТУ». 

Электронные библиотеки: 

-Электронно-библиотечная система МарГТУ(Эл №ФС77-43589 от 18.01.2011, 

БД «Электронно-библиотечная система МарГТУ (ЭБС МарГТУ) №2011620157 

от 25.02.2011); 

- ООО «Издательство Лань» № 1516/2015 от 04.08.2015; 

- ООО «Ай Пи Эр Медиа» № 876/14 от 21.11.2014; 

- ООО РУНЭБ №SU-03-12/2014-1 от 03.12.2014; 

- Академинторг № АИТ 14-3-2256/2014/352 от 22.01.2015; 

- НП «НЭИКОН» Грант МОН по 31.12.2015; 

- НП «НЭИКОН» № ИПУ-123-44/2014 от 11.12.2014; 

- ООО НПП «Гарант-Сервис», Договор № 197/12 от 26 сентября 2012 г,  бес-

срочный,  Договор № 6837/2012,  бессрочный; 

- ООО ЦИТ «Телеком Софт» Договор от 1 июля 2005 г, бессрочный. 
2.Профессиональные базы 

данных, информационные 

справочные и поисковые 

системы, информационные 

ресурсы 

ПМ.01 Проведение проектно – изыскательских работ для целей землеуст-

ройства 

- www.mcx.ru / Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации 

 - www.economy.gov.ru / Официальный сайт Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации  

- www.kadastr.ru / Официальный сайт Федерального агентства кадастра объек-

тов не- движимости Российской Федерации  

- www.mgi.ru / Официальный сайт Федерального агентства по управлению го-

сударст- венным имуществом Российской Федерации 

 -  www.roscadastre.ru / www.mgi.ru / Официальный сайт некоммерческого парт-

нерства «Кадастровые инженеры»  

-  www.gisa.ru / Официальный сайт ГИС-ассоциации  

ПМ.02  Проектирование, организация и устройство территорий различно-

го назначения  

- Официальный сайт Федеральной службы государственной  

регистрации, кадастра и картографии https://rosreestr.ru/site/ - Официальный 

сайт Международного центра геофизических данных 

http://www.wdcb.ru/stp/index.ru.html  

-  Официальный сайт Федерального бюро технической инвентаризации 

http://www.rosinv.ru/ 

ПМ.03 Правовое регулирование отношений при проведении землеустрой-

ства 

- www.consultant.ru. Универсальная правовая система Консультант Плюс - 

http://garant.park.ru Компьютерная правовая система «Гарант»    

http://www.kodeks.net. Информационная система «Кодекс»  

- БД  России – база данных для сбора и представления информации по сельско-

хозяйственным и научным учреждениям аграрного профиля  

- БД «AGRICOLA» – международная база данных на сайте Центральной науч-

ной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН 

 - БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по пробле-

мам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефера-

ты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

- www.mcx.ru/ Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ 

 - www.economy.gov.ru Официальный сайт Министерства экономического раз-

вития РФ  

- www.kadastr.ru/ Официальный сайт Федерального агентства кадастра объек-

тов недвижимости РФ 

 - www.mgi.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом РФ  

http://www.rosinv.ru/
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- http://rosreestr.ru/ Официальный сайт Федерального агентства «Росреестра» 

- www.gisa.ru, www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, www.consultant. 

ru, www.ras. ru,www.rsl.ru,  

www.agroacadem.ru,www.meteorf.ru/rgm2.aspx,www.cdml.ru  

www.economy.gov.ru, www.kadastr.ru/, www.mgi.ru/ 

ПМ.04 Осуществление контроля использования и охрана земельных ре-

сурсов и окружающей среды 

- ww.gisa.ru, www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, www.consultant. ru, 

www.ras. ru,www.rsl.ru  

www.agroacadem.ru,www.meteorf.ru/rgm2.aspx,www.cdml.ru 

www.economy.gov.ru, www.kadastr.ru/, www.mgi.ru/ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих 

- Консультант Плюс. Гарант. Электронно-библиотечная система: 

http://www.bookо.ru 

Земельно – имущественные отношения 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

- Интернет версии системы Гарант;  

-http://www.kadastr.ru 

-  http://rosreestr.ru 

 -  http://fccland.ru/ 

 - http://www.elrussia.ru/  

- http://www.realtor.ru 

- http://www.rbc.ru  

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

- Интернет версии системы Гарант http://www.garant.ru/;  

-  Интернет версии системы Консультант Плюс http ://www.consultant. га/.  

- Интернет версия портал услуг публичная кадастровая карта - 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений 

- Профессиональные информационные программы «Полигон», «Corel Draw» 

-  http://zkprb.ru/Documents.aspx ФГУ «Земельная кадастровая палата по РБ» 

- http://www.rosreestr.ru/    Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии Росреестр 

-  http://ecsocman.edu.ru/data/351/137/1231/005_sklyarov.pdf - И.П. Скляров Зе-

мельно-имущественный комплекс в России  

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества 

- gbte.ru/zknd/ocen  

-  http://www/ng/ru/tag/minimuschestvo/  

- www/ocenchik/ru/orgs 
3.Периодические издания 

по ОПОП 
ПМ.01 Проведение проектно -  изыскательских работ для целей землеуст-

ройства и кадастра 

Журналы: «Известия вузов. Геодезия и аэросъемка» (научно-технический жур-

нал)  

«Геодезия и картография» (научно-технический журнал)  

«Геодезия и аэросъемка»,  

«Картография» (реферативные журналы) 

ПМ.04 Осуществление контроля использования и охрана земельных ре-

сурсов и окружающей среды 

Российская газета  

 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти  

Кадастровый вестник России;  

Российский экономический журнал  

 Право и экономика 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностей служащих 

Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух»  

Нормативные акты для бухгалтера, «Главбух».  

 

 

 

http://www.consultant/
http://www.ras/
http://www.mgi.ru/
http://www.consultant/
http://www.ras/
http://www.mgi.ru/
http://rosreestr.ru/
http://fccland.ru/
http://www.realtor.ru/
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
https://www.google.com/url?q=http://zkprb.ru/Documents.aspx&sa=D&usg=AFQjCNEA7eIcwLljlKD9Fvig3u4GUPS6AA
https://www.google.com/url?q=http://www.rosreestr.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEbHIoIv8ZBFf7SMVts6CfB-7TeRQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rosreestr.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEbHIoIv8ZBFf7SMVts6CfB-7TeRQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rosreestr.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEbHIoIv8ZBFf7SMVts6CfB-7TeRQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rosreestr.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEbHIoIv8ZBFf7SMVts6CfB-7TeRQ
https://www.google.com/url?q=http://ecsocman.edu.ru/data/351/137/1231/005_sklyarov.pdf&sa=D&usg=AFQjCNGgZ1VJvzMuurStFJhkXw5IuiLLBQ
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Приложение 5 

 

Кадровое обеспечение  основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования (21.02.05 Земельно-имущественные отношения) 

№ 

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего програм-

му  

Условия привлече-

ния (штатный, 

внутренний совмес-

титель, внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень читаемых дисциплин  

Уровень образования, наименование 

специальности, направления подго-

товки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании, наиме-

нование организации, выдавшей 

документ. 

Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной 

сферы 

1 Антипова М.В. 
Внутренний 

совместитель 
ОУД.01 Русский язык и литература 

Высшее, русский язык и литература, 

учитель по специальности «Русский 

язык и литература» 

 

2 
Галкина Н.В. 

 
Штатный 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Высшее, теория предпринимательст-

ва, учитель 

«Теория и практика обучения ино-

странному языку», учитель англий-

ского языка, ФГБОУ ВПО «ЧГПУ 

им. И.Я.Яковлева» 

3 Ильин Е.В. 
Внешний 

совместитель 
ОУД.02 Иностранный язык 

Высшее, английский  и немецкий 

язык,учитель английского и немецко-

го языков 

 

4 Грекова Н.В. Штатный 

ОУД.4  История 

ОУД.10 Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

ОГСЭ.02 

История 

Высшее, история, историк, преподава-

тель 
 

5 Ураков С.М. Штатный 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 
Высшее, физическая культура, учи-

тель физической культуры 
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6 Яковлева Н.Н. Штатный ОУД.08Физика 
Высшее,  физика, физик, преподава-

тель 
 

7 Петрова Л.Л. 
Внешний 

совместитель 

ОУД.09 Химия 

ОУД.15 Биология 

Высшее, биология и  химия, учитель 

биологии и химии средней школы 
 

8 Галактионова И.Ю Почасовик ОУД.16 География 
Высшее, технология деревообработки, 

инженер технолог 
 

9 Уракова Н.В. Почасовик 
ОГСЭ.01Основы философии 

 

Высшее, истроия и английский язык, 

учитель истории, обществоведения и 

английского языка  

 

10 Харитонов Н.П. Штатный 
ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Высшее, физическое воспитание, учи-

тель физического воспитания средней 

школы 

 

11 Богоявленская Е.С. Штатный 

ОУД.03 Математика: алгебра, начало 

мактематического анализа, геометрия 

ЕН.01 Математика 

Высшее, математика, математика, 

преподаватель 
 

12 Иванов А.П. Почасовик 
ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Высшее, лесное хозяйство, инженер  

13 Крупнова Н.М. Штатный 

ОУД.17 Экология 

ЕН.03 Экологические основы природо-

пользования 

Высшее, технология деревообработки, 

инженер – технолог 
 

14 Александрова Н.В. Почасовик 

ОП.01 Основы экономической теории 

ОП.03Статистика 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогооб-

ложение 

Высшее, бух.учет и анализ хозяйст-

венной деятельности в промышленно-

сти, экономист 
 

15 Васильева Е.Н. 
Внутренний 

совместитель 

ОП.02 Экономика организации 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетин-

га 

Высшее, экономика и управление в 

отраслях химико-лесного комплекса, 

инженер-экономист 

«Землеустройство и кадастр недви-

жимости», ФГБОУ ВПО  «ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова» 

16 Самылова Т.Н. Штатный 

ОУД.07 Информатика 

ОП.05 Документационное обеспечение 

управления 

Высшее, экономика и организация  

строительства, инженер-экономист 
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ОП.06 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

ОП.09Экономический анализ 

17 
 

Крупнов С.П. 

Внутренний 

совместитель 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Высшее, технология деревообработки, 

инженер - технолог 
 

18 Новожилова Н.В. Почасовик 

ПМ.01Управление земельно-

имущественным комплексом 

ПМ.04 Определение стоимости нежви-

жимого имущества 

 

Высшее, математика, математика, 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры информационных систем 

Директор ООО «Скай» 

19 Ямукова О.В. 
Внутренний 

совместитель 

ПОО.1 История развития отрасли 

ПМ.02 Осуществление кадастровых 

отношений 

Высшее, лесное хозяйство, инженер 

«Землеустройство и кадастр недви-

жимости», ФГБОУ ВПО  «ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова» 

20 Петрова М.А. Штатный 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопро-

вождение земельно- имущественных 

отношений 

Высшее, лесоинженерное дело, инже-

нер - технолог 

«Землеустройство и кадастр недви-

жимости», ФГБОУ ВПО  «ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова» 
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Приложение 6 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ  ФГОС СПО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
Требования ФГОС СПО Требования ПС 

Вид деятельно-

сти 

Профессиональные ком-

петенции по каждому 

виду деятельности 

Практический опыт по каждому ВД Обобщенные тру-

довые функции или 

трудовые функции 

соответствующего 

уровня квалифика-

ции 

Квалификацион-

ные требования к 

каждой трудовой 

функции, сфор-

мулированные в 

ПС 

Трудовые функ-

ции или трудовые 

действия 

      

Управление 

земельно-

имуществен-

ным комплек-

сом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1Составлять зе-

мельный баланс района. 

ПК 1.2 Подготавливать 

документацию, необхо-

димую для принятия 

управленческих решений 

по эксплуатации и разви-

тию территорий. 

ПК 1.3 Готовить пред-

ложения по определению 

экономической эффек-

тивности использования 

имеющегося недвижимо-

го имущества. 

ПК 1.4 Участвовать в 

проектировании и анали-

зе социально-

экономического развития 

территории. 

ПК 1.5 Осуществлять 

мониторинг земель тер-

ритории. 

 

  

Управление деятель-

ностью в сфере када-

стрового учѐта 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Упроавление со-

трудениками под-

разделения при 

осуществлении 

кадастрового учѐ-

та. 

Организация и 

взаимодействия 

территориальных 

подразделений 

органа кадастрово-

го учѐта. 

Внедрение автома-

тизированной ин-

формационной 

системы государ-

ственного кадастра 

недвижимости 

Информационное 

обеспечение в сфере 

кадастрового учѐта 

6 Консультирование 

(в том числе те-

дефлонное) физи-

ческих и юридиче-
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ских лиц в сфере 

государственного 

кадастрового учѐта 

и государственной 

регистрации прав. 

Ведение информа-

ционного и меж-

ведомственного 

взаимодействия 

органа кадастрово-

го учѐта с органа-

ми государствен-

ной власти, субъ-

ектов РФ и орга-

нами местного са-

моуправления 

Осуществление 

кадастровых 

отношений 

 

 

ПК 2.1 Выполнять ком-

плекс кадастровых про-

цедур. 

ПК 2.2 Определять када-

стровую стоимость зе-

мель. 

ПК 2.3 Выполнять када-

стровую съѐмку. 

ПК 2.4 Осуществлять 

кадастровый и техниче-

ский учѐт объектов не-

движимости. 

ПК 2.5 Формировать ка-

дастровое дело. 

 

 Ведение и развитие 

пространственных 

данных государст-

внного кадастра не-

движимости 

 

6 Внесенние в госу-

дарственный ка-

дастр недвижимо-

сти (ГКН) карто-

графических и 

геодезических ос-

нов государствен-

ного кадастра не-

движимости 

Осуществление 

кадастровогоделе-

ния территории 

Российской Феде-

рации 
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 6 

Внесенние в госу-

дарственный ка-

дастр недвижимо-

сти (ГКН) карто-

графических и 

геодезических ос-

нов государствен-

ного кадастра не-

движимости 
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Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имуществен-

ных отношений 

 

 

ПК 3.1 Выполнять рабо-

ты по картографо-

геодезическому обеспе-

чению территорий, соз-

давать графические ма-

териалы. 

ПК 3.2 Использовать го-

сударственные геодези-

ческие сети и иные сети 

для производства карто-

графо-геодезических ра-

бот. 

ПК 3.3 Использовать в 

практической деятельно-

сти геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4 Определять коор-

динаты границ земель-

ных участков и вычис-

лять их площади. 

ПК 3.5 Выполнять про-

верку и юстировку гео-

дезических приборов и 

инструментов. 

 

 

 

  

Проведение работ 

по внесению в 

ГКН сведений о 

прохождении го-

сударствнной гра-

ницы РФ, грани-

цах объектов зем-

леустройства, зо-

нах с особыми ус-

ловиями использо-

вания территорий, 

территориях объ-

ектов культурного 

наследия, вклю-

чѐнных вединый 

государственный 

реестр объектов 

культурного на-

следия РФ, об осо-

бых экономиче-

ских зонах. 

 

 

Определение 

стоимости не-

движимого 

имущества 

 

ПК 4.1 Осуществлять 

сбор и обработку необ-

ходимой и достаточной 

информации об объекте 

оценки и аналогичных 

объектов. 

ПК 4.2 Производить рас-

чѐты по оценке объекта 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление го-

сударственного ка-

дастрового учѐта 

недвижимого иму-

щества 

6 

 

Приѐм докумен 

тов для оказания 

государственных 

услуг в сфере го-

сударственного 

кадастра т учѐта 

государственной 

регистрации прав 
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оценки на основе приме-

нимых подходов и мето-

дов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать ре-

зультаты, полученные 

подходами, и давать 

обоснованное заключе-

ние об итоговой  величи-

не стоимости объекта 

оценки. 

ПК 4.4 Рассчитывать 

сметную стоимость зда-

ний и сооружений в со-

ответствии с действую-

щими нормативами и 

применяемыми методи-

ками. 

ПК 4.5 Классифициро-

вать здания и сооруже-

ния в соответствии с 

принятой типологии. 

ПК 4.6 Оформлять оце-

ночную документацию в 

соответствии с требова-

ниями нормативных ак-

тов, регулирующих пра-

воотношения в этой об-

ласти. 

Ведение государ-

ственного кадастра 

недвижимости с 

использованием 

автоматизирован-

ной информаци-

онной системы 

Представление 

сведений, внесѐн-

ных в государст-

венный кадастр 

недвижимости и в 

Единый государ-

ственный реестр 

прав на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним 

Определение када-

стровой стоимости 

объектов недви-

жимостьи 
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