
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.01 Русский 

язык предназначена для изучения русского языка в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области Яхромский 

колледж, реализующим образовательные программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ООП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа общеобразовательной дисциплины «Русский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» является составной 

частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ООП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

место учебной дисциплины «Русский язык» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.  

 

1.2. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 



человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку и литературе; 

 применение знаний по русскому языку и литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

 формирование грамотного использования современных технологий в сфере выбранной 

профессии охраны здоровья, окружающей среды; овладение культурой 

межнационального общения;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации в современном мире;  

 формирование готовности к трудовой деятельности в выбранной профессии «Земельно-

имущественные отношения», навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

 различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

сводятся к следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, 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. 

Цели и задачи, поставленные в процессе изучения русского языка, направлены на 

совершенствование и развитие следующих общеучебных умений: 

коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 



Освоение содержания учебной дисциплины БД.01 «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

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

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 



 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

- работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- применять полученные знания в собственной речевой практике;  

- конструировать тексты разных типов и стилей; 

- создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной 

форме; 

- анализировать особенности употребления языковых единиц в устной и 

письменной речи с точки зрения соблюдения норм и требований выразительности речи; 

- владеть приёмами редактирования текста; 

- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, 

тезисов, конспекта, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

- уместно использовать цитирование. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о языке в соответствии с обязательным минимумом содержания 

полного среднего образования по русскому языку; 

- основы культуры устной и письменной речи; 

- основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

- нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их 

применения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том числе: 

 аудиторной учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем - 78 часов, в 

том числе практических занятий - 39 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1.  Область применения программы  

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.02 Литература 

предназначена для изучения литературы в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области «Яхромский 

колледж», реализующим образовательные программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа общеобразовательной дисциплины «Литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина «Литература» является составной 

частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования.  

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Литература» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 В учебном плане специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

место учебной дисциплины БД.02 Литература — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.  

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, 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, 



исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- 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 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

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

Интернета. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.02 Литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 



собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

В результате изучения учебной дисциплины БД.02 Литература обучающийся должен 

знать:  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.в.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 



- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 177 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 118 часов; в том 

числе практические занятия – 58 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 59 часов 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Программа разработана в 

соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников учреждений среднего профессионального образования и 

предназначена для изучения курса английского языка в учреждении среднего 

профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин. 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и 

практическому владению иностранными языками в повседневном общении и 

профессиональной деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной 

культуры специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и 

навыков, повышение качества профессионального образования, интеллектуализацию и 

повышение мобильности студента. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

Основной целью курса обучения студентов иностранному языку в учреждении 

среднего профессионального образования является:  

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения, как в повседневной, так и в профессиональной 

деятельности; 

- дальнейшее развитие коммуникативной иноязычной компетенции в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;  

- формирование умений иноязычного общения в профессиональной сфере; 

- развитие умений самостоятельной работы с профессионально ориентированной 

литературой с целью получения нужной информации; 

- дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы в освоении языка; 

- развитие творческого потенциала студентов, их интеллектуальных способностей в 

процессе языковой подготовки. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 177 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 118 часов; в том 

числе практические занятия – 118 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 59 часов 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачета. 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИСТОРИЯ» 

 

 1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

 

                   1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу. 

 

   1.3.   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 



использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

1.4. Количество часов, отводимых на освоение учебной дисциплины 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  177 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  118 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 59 часов; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

Физическая культура является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-

прикладной подготовленности студента. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. Программа 

учебной дисциплины Физическая культура направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания 

учебной дисциплины Физическая культура в преемственности с другими 

общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

- об оздоровительной направленности физического воспитания; 

-  - о воспитании нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития. 

 

 

 

 



1.4. Количество часов, отводимых на освоение учебной дисциплины 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  177 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  118 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 59 часов; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) для всех специальностей 

СПО. Организация-разработчик: ГБПОУ МО "Яхромский колледж" 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к группе общеобразовательных 

дисциплин 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

- обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту. 

- альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«АСТРОНОМИЯ» 

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины БД.07 Астрономия предназначена для изучения 

астрономии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.07 Астрономия является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» – в составе 

базовых общеобразовательных учебных дисциплин для специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

– понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

– знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

– умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

– умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

– научного мировоззрения; 

– навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

−  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

метапредметных: 

−  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

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

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 



астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

−  владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения про-блем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−  умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основополагающие астрономические понятия, теории, законы и закономерности, 

астрономическую терминологию и символику; 

– строение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временные масштабы Вселенной; 

– роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

– значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии. 

Уметь: 
– объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, использовать компьютерные 

приложения для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

 

– применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни. 

1.4. Количество часов, отводимых на освоение учебной дисциплины 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  54 час, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 час; 

Самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1. Область применения программы  
          Рабочая программа учебной дисциплины История предназначена для изучения 

родной литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.  
Примерная рабочая программа по курсу «Родная русская литература» направлена 

на решение важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, 

патриота своего Отечества.   
Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст.  
Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает 

богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование 

нравственного и эстетического чувства обучающегося. В родной литературе отражается 

общественная жизнь и культура России, национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос.  
Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

обучающихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи студентов.  
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «Родная русская литература» является частью предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования.  
Учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ).  
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит  в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных  областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
  
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  



− эстетическое отношение к миру;  

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

• метапредметных:  

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

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

использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

• предметных:  

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 − сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; − 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

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

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося  __117_ часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  78 часов,  

самостоятельная работа  _39__ часов. 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика: алгебра и начала анализа; 

геометрия предназначена для изучения Математики в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего  образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  21.02.05  Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Математика: алгебра и начала анализа; геометрия (БД.09) 

является профильной, относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла по специальностям 21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения, изучается в 1-2 семестрах, преемственно связана с другими дисциплинами 

математического и естественнонаучного цикла. Дисциплина имеет ярко выраженный 

практико-ориентированный характер. Общие компетенции, формирующиеся и 

совершенствующиеся в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении 

профессиональных модулей и дальнейшего использования в профессиональной 

деятельности. Темы, входящие в программу дисциплины Математика, рекомендованы  

«Федеральным институтом развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 

года, регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, 

ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 Обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 Обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 Обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 Обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях: 

 Общее представление об идеях и методах математики; 

 Интеллектуальное развитие; 

 Овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

 Воспитательное воздействие. 

 

Основной задачей дисциплины: 

 Математическое обеспечение специальной подготовки, то есть вооружение студентов 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения специальных 

дисциплин. 



 Разработки курсовых и дипломных проектов, для профессиональной деятельности и 

продолжения образования;  

 Использовать современные методы и средства обучения; 

 Обеспечить реализацию внутрипредметных и межпредметных связей; 

 Соблюдать преемственность, изучение предмета по отношению к школьной программе.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 Сформированности представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 Понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

Сформированности отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 Готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 Готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 Готовности к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

 

метапредметных: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 Готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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



новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 Целеустремленности в поисках и принятии решений, сообразительности и интуиции, 

развитости пространственных представлений; способности воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

 

предметных: 

 Сформированности представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 Сформированности представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 Владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 Сформированности представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах;  

 Сформированности умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и 

в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 Сформированности представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 Владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 

 При изучении нового материала делать ссылки на ранее изученное; 

 Проводить рассуждения, обосновывать решение задач и письменно оформлять их; 



 Формулировать на математическом языке задачи прикладного характера и 

интерпретировать полученные результаты; 

 Пользоваться электронно–вычислительной техникой при решении математических задач;  

 Самостоятельно изучать материал по учебникам; пользоваться справочной литературой.  

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы, 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

 пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

уметь: 

 вычислять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 



 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

 

1.4. Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося _351__ часа, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  __234__часов; 

Самостоятельной работы обучающегося __117_______часов 

Промежуточная аттестация – ____2____часа (экзамен). 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины Информатика в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

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

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

  

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

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

измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

  

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций и 

умением анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

В результате освоения учебной дисциплины Информатика студент должен: 

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 



знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 - общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной  деятельности 

 

1.4.  Количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 156 часов,  

Самостоятельной работы обучающегося 78 часов; 

Промежуточная аттестация – экзамен 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Естествознание предназначена для 

изучения естествознания в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Естествознание является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования.  

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

– освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;  

– воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

– применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки;  

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

– объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  

– умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

– готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации;  



– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания;  

метапредметных:  

– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

– применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике;  

– умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  

– сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

– владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий;  

– сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

– сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

– владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

– сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий. 

– о целостной современной естественнонаучной картине мира, природе как единой 

целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-

временных масштабах Вселенной. 

– о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира. 

Уметь: 
– понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека независимо от 

его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

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

ценностей.  

– применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 



отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя, владеть приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных результатов.   

– владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию.  

1.4.  Количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 243 часа, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 162 часа,  

Самостоятельной работы обучающегося 81 час; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.02 Обществознание предназначена для 

изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.02 Обществознание является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Обществознание, включает экономику и право» относится к  

обязательным профильным дисциплинам общеобразовательного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

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

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

 

−гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и обще- человеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

 

−готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

−осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 



−ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 метапредметных: 

 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 

−умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

 

предметных: 

 

−сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 

−владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 

−владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

 

−сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 

−сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 

−владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 



−сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы 177 часа 

самостоятельная работа 59 часов 

учебная нагрузка обучающегося с преподавателем: 118 часов 

лекции, урок 70 часов 

практическое занятие 48 часов 

дифференцированный зачет во 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина «Основы философии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие  компетенции: ОК01-ОК04, ОК 

06; 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Уметь: ориентироваться в истории развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим 

проблемам философии.  

применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности 

Знать: 

основных философских учений; 

главных философских терминов и понятий 

проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной  нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

  учебной нагрузки обучающегося с преподавателем - 48 часов 

 самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный  социально- 

экономический цикл. ОГСЭ.02. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1 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. Программа разработана в 

соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников учреждений среднего профессионального образования и 

предназначена для изучения курса английского языка в учреждении среднего 

профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

-вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,  

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

-понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения; 

-понимать основное содержание аутентичных аудио или видео текстов 

познавательного характера и извлекать из них необходимую информацию; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

-новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средства и способы выражения модальности, условия, предположения, причины, 

побуждения к действию; 

-лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию; 



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

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

- владение иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного 

общения, а также для поиска и анализа иностранных источников информации; 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии; 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в иноязычном коллективе; 

-понимание социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса; 

- осуществление поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

-использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-самостоятельное определение задачи профессионального и личностного развития, 

осознанное планирование повышения уровня овладения иностранным языком. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов  

в том числе практических занятий 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1.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 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-

прикладной 

подготовленности студента. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. Программа 

учебной дисциплины «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания 

учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с другими 

общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

        Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции: ОК 04;08;06 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

-применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

- описывать значимость своей специальности. Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по специальности. 

-организовывать работу коллектива и команды. 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

- об оздоровительной направленности физического воспитания; 

- - о воспитании нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития. 



-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

- специальности. Средства профилактики перенапряжения. 

- сущность гражданско- патриотической позиции. Общечеловеческие ценности. Правила 

поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности. 

- психологию коллектива. Психологию личности. Основы проектной деятельности  

-  

- 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
                   Объем учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 118часов. 

- Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
  



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И  

ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО  ЦИКЛА 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется для осуществления 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена социально-экономического  

профиля.  

 Содержание учебной дисциплины является теоретической основой 

освоения профессиональных компетенций модулей. В процессе изучения дисциплины 

происходит развитие общих компетенций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Примерная рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно - технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.1.Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности, 

то есть: 

-выполнять операции над матрицами; 

-находить обратную матрицу; 

-решать матричных уравнений; 

-вычислять определители 2-го и  3-го порядка; 

-решать системы  линейных уравнений методом Крамера, методом Гауса и 

методом обратной матрицы; 

-вычислять пределы функций; 

-находить производные элементарных функций;  



-использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков;  

-применять производную для проведения приближенных вычислений; 

-решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе физических, на 

нахождение скорости и ускорения; 

-вычислять неопределенные интегралы различными методами; 

-вычислять определенные интегралы различными методами; 

-вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла;  

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

-организовать и проводить несложное статистическое наблюдение; 

-собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа  реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать 

 З.1.значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

З.2.основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

З.3. основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики; 

З.4. основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения овладению общими компетенциями и профессиональными 

компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности.  

Компетенции выпускника ОПОП СПО по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем учебной нагрузки студента 63 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 42 часа; 

-самостоятельной работы студента – 21 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. О3 Экологические основы 

природопользования является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

         Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.О3 Экологические основы 

природопользования может быть использована по специальностям СПО на базе полного 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл ОПОП. 

 

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

учебной дисциплины: 

        Целью дисциплины является формирование у обучающихся экологического 

мировоззрения и способностей оценки профессиональной деятельности с позиции охраны 

окружающей среды.Освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: ОК 01-09; ПК 1.1-1.5, 2.1-2.5; 3.1-3.5; 4.1-4.6 

 

         Задачи курса: приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых будущим специалистам для принятия экологически и 

экономически обоснованных решений в области природопользования. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

** определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

** анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

** соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

** особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

** об условиях устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

** принципы и методы рационального природопользования; 

** основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

** принципы размещения производств различного типа; 

** основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

** основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 

отходов; 

** методы экологического регулирования; 

** понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

** правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

** принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

** природоресурсный потенциал Российской Федерации; 



** охраняемые природные ресурсы; 

** принципы производственного экологического контроля; 

** задачи и цели природоохранных органов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа;  

 в том числе практических занятий 12 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации – итоговая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Информационные технологии 

 в профессиональной деятельности» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется для осуществления 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена социально-экономического  

профиля.  

Содержание учебной дисциплины является теоретической основой освоения 

профессиональных компетенций модулей. В процессе изучения дисциплины происходит 

развитие общих компетенций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоить следующие общие компетенции и профессиональные компетенции: ОК 01-09; 

ПК 1.1-1.5, 2.1-2.5; 3.1-3.5; 4.1-4.6 

В результате освоения учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

- находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации 

знать: 
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- 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; 



- направления автоматизации деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 часов;  

 в том числе практических занятий 20 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

Форма промежуточной аттестации – итоговая оценка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЦИКЛА 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Основы экономической теории» 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании – повышении квалификации и переподготовке по 

профилю специальности. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина ОП.01 Основы экономической теории относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОП.00) профессионального цикла (П.00) 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: ОК 01-04; ПК 1.1-1.5, 2.1-2.5; 3.1-3.5; 4.1-4.6 

 

 

 В результате изучения учебной дисциплины «Основы экономической теории» 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные экономические понятия – потребности, блага. Спрос и предложение, 

что такое рынок, субъекты рынка, их цели, функции денег, банковскую систему, причины 

различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые 

формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: 

факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;  

- описывать: 

действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи Госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

объяснять: 

 взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 - для получения и оценки экономической информации; 

 - составления семейного бюджета; 

 - оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем учебной нагрузки обучающегося  132  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44 часа. 
 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Экономика организации» 
1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании – повышении квалификации и переподготовке по 

профилю специальности. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина ОП.02 Экономика организации относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (ОП.00) профессионального цикла (П.00) 

Дисциплина ОП. 02 Экономика организации в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности специалиста по земельно-имущественным отношениям 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих 

основному виду профессиональной деятельности. 

 

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

учебной дисциплины: Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие 

компетенции и профессиональные компетенции: ОК 01-05; ПК 1.1-1.5, 2.1-2.5; 3.1-3.5; 4.1-

4.6 

 

 

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 показатели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 
 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 44 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНы 

 «Статистика» 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Статистика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО базовой подготовки 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций. необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе среднего 

общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Она является единой для всех форм обучения. Рабочая программа служит основой 

для разработки тематического плана и контрольно- оценочных средств (КОС) учебной 

дисциплины образовательным учреждением. 

 

 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к разделу «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

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

дисциплины: Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 01-05; ПК 1.5, 2.2; 4.1.4.5 

 

В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен:  

уметь: 
■ собирать и регистрировать статистическую информацию; 

■ проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

■ выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

■ осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

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

 

знать: 

  предмет, метод и задачи статистики; общие основы статистической науки; принципы 

организации государственной статистики современные тенденции развития 

статистического учета 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

 

 

    
 

1.4. Количество часов на освоение программы  дисциплины: 
     Объем образовательной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 часа; 

 в том числе практических занятий 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«Основы менеджмента и маркетинга» 
1.1 Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 

является предназначена для изучения менеджмента и маркетинга в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

       Учебная дисциплина ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга является 

общепрофессиональной и относится к профессиональному циклу дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 01-08; ПК 1.4, 3.1 

 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

      уметь:                                 

 планировать и организовывать работу подразделения;  

 формировать организационные структуры управления;  

 разрабатывать мотивационную политику организации;  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

 учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях;  

 анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование;  

 определять стратегию и тактику относительно ценообразования;  

      знать:                                 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента;  

 процесс принятия и реализации управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной экономике:  

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта;  

 систему методов управления;  

 методику принятия решений;  

 стили управления, коммуникации, деловое общение;  

 сущность и функции маркетинга; конъюнктуру рынка недвижимости, динамику 

спроса и предложения на соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



       Объем образовательной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

 Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 86 часов,  в том числе 

 практических занятий 40 часов 

 самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

 Консультации 0 часов 

 Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Документационное обеспечение управления» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины Документационное обеспечение 

управления предназначена для изучения Документационного обеспечения управления в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих. Рабочая программа является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» 

 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в образовательный цикл и относится к профильным 

образовательным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 01-10; ПК 1.1-1.5, 2.1-2.4; 3.1-3.5; 4.1-4.6 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел 

уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных технологий; осваивать технологии автоматизированной 

обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов;  

 в том числе практических занятий 12 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 01-10; ПК 1.1-1.5, 2.1-2.4; 3.1-3.5; 4.1-4.6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые документы;  

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

трудовым законодательством;  

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

правовой точки зрения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

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

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;    

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  

- правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

- право социальной защиты граждан;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 часов;  

 в том числе практических занятий 24 часа; 

         самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Бухгалтерский учет и налогообложение» 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 02-05; ПК 1.1-1.4, 4.1-4.6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- открывать и отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

предприятия, подсчитывать конечные остатки на счетах бухгалтерского учета;  

- составлять оборотную ведомость и бухгалтерский баланс;  

- определять тип изменений баланса под влиянием хозяйственных операций;  

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 

учету имущества и обязательства организации;  

- рассчитывать суммы амортизационных отчислений по основным средствам и 

нематериальным активам; 

- проводить налоговые и страховые расчеты;  

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;  

- оформлять документы по инвентаризации имущества и обязательств организации;  

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово- 

хозяйственной деятельности на ее основе;  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчета налогов;  

- заполнять регистры бухгалтерского учета;  

- рассчитывать сумму заработной платы; 

 - рассчитывать фактическую производственную себестоимость продукции;  

- определять и учитывать финансовый результат от реализации готовой продукции;  

- разрабатывать учетную политику предприятия;  

- вести книгу учета доходов и расходов предприятия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 - цели и задачи хозяйственного учета и его виды;  

- характеристику финансового, управленческого и налогового учета; 

- классификацию имущества предприятия; 

 - план счетов бухгалтерского учета;  

- виды счетов бухгалтерского учета; 

 - основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- предмет и метод бухгалтерского учета; - регистры бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета;  

- организацию бухгалтерского учета на предприятии;  

- содержание бухгалтерского баланса; - учет денежных средств;  



- учет основных средств;  

- учет нематериальных активов;  

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально-производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и ее реализации;  

- учет текущих операций и расчетов;  

- учет труда и заработной платы;  

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли;  

- учет собственного капитала; - учет кредитов и займов; 

- учетную политику организации;  

- состав и виды бухгалтерской отчетности предприятия;  

- технологию составления бухгалтерской отчетности; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;  

- источники возмещения налогов на предприятии;  

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения;  

- особенности бухгалтерского учета и отчетности на малом предприятии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 86 часов;  

 в том числе практических занятий 40 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

1.1 Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 

предназначена для изучения финансов, денежного обращения и кредита в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих. Рабочая программа является частью подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 21.02.05 земельно-имущественные отношения. 

 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина  Финансы, денежное обращение и кредит входит в 

общепрофессиональный цикл   

 

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

дисциплины: Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 03-05; ПК 2.2, 4.1,4.2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  

-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 

-ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка; 

-рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением; 

-анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

-составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

  

 -сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

-принципы финансовой политики и финансового контроля; 

-законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

-основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

-структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских 

операций; 

-цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики 

-структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

-виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

-характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг 

-характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования её экономической системы.  

1.4. Количество часов на освоение программы  дисциплины: 
     Объем образовательной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 



 в том числе практических занятий 24 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов 

Консультации 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Экономический анализ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Курс «Экономический анализ»  является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла  в системе подготовки студентов СПО по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения и является базовым для получения 

теоретической и начальной практической подготовки при написании экономической части 

выпускной квалификационной работы. 

Для успешного освоения курса «Экономического анализа» студент должен освоить 

материал общеобразовательных дисциплин: «Основы экономической теории», 

«Бухгалтерский учет» и др. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 01-10; ПК 4.1-4.6 

 

Цели  дисциплины: получение студентами теоретических знаний, приобретение 

основных умений и навыков, с помощью которых возможно осуществление эффективной 

работы по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Задачи дисциплины:  

- применение основных приёмов анализа для решения производственных задач; 

          - анализирование финансового состояния предприятия по принятой методике; 

         - определение влияния факторов на увеличение выпуска и реализации продукции, 

снижение себестоимости, пути повышения коэффициентов рентабельности; 

   - проведение анализа динамики состава, структуры и эффективности использования 

основных, оборотных фондов, трудовых ресурсов, рабочего времени, производительности 

труда; 

   - рассчитывать по балансу коэффициенты, давать оценку деятельности 

предприятия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять анализ технико-организационного уровня производства: 

 анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

 анализировать производство и реализацию продукции; 

 анализировать использование основных фондов; 

 оценивать финансовое состояние и деловую активность организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

 методы, приемы и виды экономического анализа; 

 систему комплексного экономического анализа. 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 часов;  

 в том числе практических занятий 40 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

имущественные отношения. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   Общепрофессиональный цикл 

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

дисциплины: Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 01-09; ПК 1.1-1.4,2.1-2.4,3.1-3.4. 4.1-4.4 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Земельное право» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина «Земельное право» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 01-10; ПК 1.1-1.5,2.1-2.5,3.1-3.5. 4.1-4.6 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Земельное право» является:  

формирование у обучающихся в процессе изучения дисциплины комплексных 

знаний об основных правовых институтах земельного права, об основополагающих 

принципах земельного законодательства, о месте земельного права в системе российского 

законодательства; умений и навыков научной и практической деятельности в области 

правового регулирования земельных отношений.  

Задачи дисциплины:  

 - формирование способности анализировать нормативные правовые акты 

земельного законодательства на основе их всестороннего изучения;  

 -  формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы 

правового регулирования земельных правоотношений;  

 -  формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 

определение путей решения.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями земельного права;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними земельные 

правоотношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы земельного 

законодательства;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы. 

знать: 

 понятие земельных правоотношений;  

 предмет, метод, источники земельного права;  

 систему земельного законодательства;  

 формы реализации права граждан и юридических лиц на земельные участки;  

 правовое регулирование предоставления земель различного фонда, приобретения 

земельных участков в собственность, аренду, безвозмездное пользование;  

 правовое регулирование пользования земельными участками;  

 наличие льгот для граждан, юридических лиц;  

 правила судебной защиты нарушенных прав;  

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебной нагрузки обучающегося -  96 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  64 часов в том числе: 

 теоретические занятия на уроках – 34 часа; 

 практические занятия – 30 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Защита информации» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина Защита информации  является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 02-10; ПК 3.1-3.5.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

- осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети; 

- выполнять действия по устранению неисправностей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

- средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

- методы устранения неисправностей в технических средствах 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 часов;  

 в том числе практических занятий 20 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Гражданское право» 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина «Гражданское право» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 01-10; ПК1.1-1.5, 2.1-2.5,  3.1-3.5. 4.1-4.6  

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - оперировать в контексте гражданского права юридическими понятиями и 

категориями;  

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-

правовые отношения; 

  - анализировать, толковать и правильно применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом;  

 - работать с информацией, необходимой для решения практических гражданско-

правовых задач, включая поиск, анализ, оценку и использование как необходимой 

управленческой, экономической, социальной, политической и иной специализированной 

информации, так и нормативных правовых актов, относящихся к отраслям позитивного 

права; 

 - составлять договоры, доверенности; 

 - оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 - анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 - логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - ключевые понятия, основные источники и институты гражданского права;  

 - содержание гражданского законодательства, а также нормативные правовые 

акты, действующие в сфере гражданско-правовой политики, в объёме, определяемом 

содержанием программы учебной дисциплины, а также иметь необходимое для решения 

гражданско-правовых задач представление о смежных отраслях права;  

 - понятие и основные источники гражданского права; 

 - понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 - субъекты и объекты гражданского права; 

 - содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 - понятие, виды и условия действительности сделок; 



 - основные категории института представительства; 

 - понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

 - юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

 - основные вопросы наследственного права; 

 - гражданско-правовая ответственность. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебной нагрузки обучающегося -  90 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  60 часов в том числе: 

 теоретические занятия на уроках – 35 часов; 

 практические занятия – 25 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Административное право» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина Административное право входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 01-10; ПК1.1-1.5, 2.1-2.5,  3.1-3.5. 4.1-4.6  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административно-правовых отношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятие государственного управления и государственной службы; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний; 

 понятие и виды административно-правовых отношений. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебной нагрузки обучающегося -  90 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  60 часов в том числе: 

теоретические занятия на уроках – 38 часов; 

практические занятия – 22 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 30 часов. 

      итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения в части освоения вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Управление земельно-имущественным комплексом и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

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. 

 

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

модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 

 

уметь: 

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем 

для последующего использования в профессиональной деятельности;  

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 

территорий; 

 

знать: 

- основы правового, экономического и административного регулирования

 земельно-имущественных отношений территории; 



- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

- механизм принятия решения об организации контроля использования земельных участков 

и другой недвижимости территории; 

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля 

Количество часов на освоение профессионального модуля всего  

всего – 297 часов, в том числе: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая: 

Нагрузку во взаимодействии с преподавателем – 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75часов; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                  ПМ 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения в части освоения вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Осуществление кадастровых отношений и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

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. 

 

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

модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- ведения кадастровой деятельности; 

 

уметь: 

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

 - осуществлять кадастровую деятельность; 

- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 

- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

- организовывать согласование местоположения земельных участков и оформлять это 

актом; 

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

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами кадастровых отношений (ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»). 

 

знать: 

- предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного кадастра 

недвижимости; 

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра недвижимости; 



- картографическую основу кадастра недвижимости; 

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости; 

- основания осуществления кадастрового учета; 

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

- порядок свидетельствования объекта и основы технической инвентаризации. 

 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля 

 

Количество часов на освоение профессионального модуля всего  

всего – 573 часов, в том числе: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 465 часов, включая: 

Нагрузку во взаимодействии с преподавателем – 310 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 155 часов; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 72 часа. 

Консультации__час 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в шестом семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                      ПМ 03 КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 

          СОПРОВОЖДЕНИЕ     ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

относящейся к укрупнённой группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в области осуществления кадастровых 

отношений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Цикл (раздел) ООП – профессиональный модуль . 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт выполнения картографо-геодезических работ; 

уметь: 

- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями; 

- определять разграфку и номенклатуру топографических карт и планов, работать с 

масштабами; 

- с помощью продольного профиля определять видимость между двумя точками на 

топографической карте; 

- работать с электронным тахеометром; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а так же сети специального назначения для производства картографо-геодезических 

работ; 



- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты 

и планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот; 

знать: 

- общие понятия о топографических картах их масштабах и способах изображения 

рельефа; 

- надписи на географических картах, картографические шрифты 

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка 228 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку 152 часов; 

самостоятельную работу обучающегося76 часа; 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                      ПМ 04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ  

                                             НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее - примерная программа) является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельноимущественные 

отношения (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Определение стоимости недвижимого имущества и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

2. Производить расчёты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительной профессиональной подготовке. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам усвоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе усвоения 

профессионального модуля должен: 

А) иметь практический опыт: 

 оценки недвижимого имущества; 

Б) уметь: 

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

необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных объектах; 

 производить расчёты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

 обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

 величине стоимости объекта оценки; 

 подготавливать отчёт об оценке и сдавать его заказчику; 

 определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; руководствоваться 

при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и стандартами оценки; 

В) 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 её стоимость; рынки 

недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков земли; 

 подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; типологию объектов 

оценки; проектно-сметное дело; 

 показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

 права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля, 

в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 243 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 162 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося - 81 часов; 

 учебная практика - 36 часов; производственная практика - 36 часов. 
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