
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОДБ.01  Русский язык 

1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 
учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения русского языка 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 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Русский язык» относится к разделу базовых дисциплин в общеобразовательном 
учебном цикле. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов; 
практические занятия – 46 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 39 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

Введение 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили языка 

Тема 1.1 Язык и речь 

Тема 1.2 Функциональные стили речи 
Раздел 2.  Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 2.1 Фонетика, орфоэпия 



Тема 2.2 Графика, орфография 
Тема 2.3 Преобразование алгебраических выражений 

Раздел 3. Лексика и фразеология 
Тема 3.1 Лексика 
Тема 3.2 Фразеология 
Тема 3.3 Геометрические преобразования пространства 

Раздел 4. Морфемика, словообразова-ние, орфография 
Тема 4.1 Морфемика, словообразование 
Тема 4.2 Орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография 
Тема 5.1 Морфология 
Тема 5.2 Орфография 

Раздел 6. Служебные слова 
Тема 6.1 Предлоги  
Тема 6.2 Союзы  
Тема 6.3 Частицы, междометия 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 
Тема 7.1 Словосочетание  
Тема 7.2 Простое предложение. Виды осложнения простых предложений  
Тема 7.3 Сложное предложение 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОДБ.02  Литература 

1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 
учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения литературы 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 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Литература» относится к разделу базовых дисциплин в общеобразовательном 
учебном цикле. 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» 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 Интернет. 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «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.); 

 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; 

 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; 

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

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-



следственные связи в устных и письменных высказываниях, делать 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; 

 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, 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; 

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 контексте 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 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; 



 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 
практические занятия – 67 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 59 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

Введение 

Раздел 1. Русская литература XIX века 

Тема 1.1 Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века 

Тема 1.2 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 
Тема 1.3 Поэзия второй половины XIX века 

Раздел 2.  Литература XX века 
Тема 2.1 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 
Тема 2.2 Особенности развития литературы 1920-х годов 
Тема 2.3 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 
Тема 2.4 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 
Тема 2.5 Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 
Тема 2.6 Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 
Тема 2.7 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.03  Иностранный язык 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения иностранного языка 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 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Иностранный 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Иностранный язык» относится к разделу базовых дисциплин в 
общеобразовательном учебном цикле. 



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

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 
достижение следующих целей:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной;  

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  
 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка;  

метапредметных: 
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  
 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты;  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства;  

предметных:  
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;  

  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 



так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  
 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 
практические занятия – 117 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 59 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Введение 

Раздел 1. Основное содержание 

Тема 1.1 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке 

Тема 1.2 Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 
род занятий, должность, место работы и др.) 

Тема 1.3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности 
Тема 1.4 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 
Тема 1.5 Распорядок дня студента колледжа 
Тема 1.6 Хобби, досуг 
Тема 1.7 Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 
Тема 1.8 Магазины, товары, совершение покупок 
Тема 1.9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 
Тема 1.10 Экскурсии и путешествия 
Тема 1.11 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 
Тема 1.12 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 
развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

Тема 1.13 Научно-технический прогресс 
Тема 1.14 Человек и природа, экологические проблемы 

Раздел 2.  Профессионально ориентированное содержание 
Тема 2.1 Достижения и инновации в области науки и техники 
Тема 2.2 Машины и механизмы. Промышленное оборудование 
Тема 2.3 Современные компьютерные технологии в промышленности 
Тема 2.4 Отраслевые выставки 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.04  История 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории 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 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«История», 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «История» относится к разделу базовых дисциплин в общеобразовательном 
учебном цикле. 

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

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности;  
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

личностных:  
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну);  

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

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

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

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

метапредметных:  



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

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

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

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

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

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

предметных:  
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

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

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

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 
практические занятия – 32 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 59 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

Введение 

Тема 1 Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2 Цивилизации Древнего мира 
Тема 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Тема 4 От Древней Руси к Российскому государству 
Тема 5 Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 
Тема 6 Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках 
Тема 7 Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к империи 
Тема 8 Становление индустриальной цивилизации 
Тема 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Тема 10 Российская империя в ХIХ веке 



Тема 11 От Новой истории к Новейшей 
Тема 12 Между мировыми войнами 
Тема 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Тема 14 Апогей и кризис советской системы 1945 — 1991 годов 
Тема 15 Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.05  Физическая культура 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения физической культуры 
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 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Физическая культура», 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Физическая культура» относится к разделу базовых дисциплин в 
общеобразовательном учебном цикле. 

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

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 
целей:  

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивнооздоровительной деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;  

 приобретение личного опыта творческого использования 
профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;  

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  
 готовность к служению Отечеству, его защите;  
метапредметных:  
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 
из различных источников;  

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 



 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 
безопасности;  

предметных:  
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью;  

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 
практические занятия – 115 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 59 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

Теоретическая часть 

Тема 1 Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной 
подготовке студентов СПО 

Тема 2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 
Тема 3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Тема 4 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 
Тема 5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 
Тема 6 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Практическая часть 
Учебно-методические занятия 
Учебно-тренировочные занятия 

Тема 1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
Тема 2 Гимнастика 
Тема 3 Спортивные игры 
Тема 4 Виды спорта по выбору 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.06  ОБЖ 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «ОБЖ» предназначена для изучения основ безопасности 



жизнедеятельности 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 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «ОБЖ», 
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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «ОБЖ» относится к разделу базовых дисциплин в общеобразовательном учебном 
цикле. 

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

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;  

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов:  
личностных:  
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  
 готовность к служению Отечеству, его защите;  
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  
метапредметных:  
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 



средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий;  

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения;  

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях;  

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни;  

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

 формирование установки на здоровый образ жизни; − развитие необходимых 
физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных 
для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметных:  
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;  

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; − освоение знания 
распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера;  

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники;  



 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных 
отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой и тактической подготовки;  

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе;  

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов; 
практические занятия – 20 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 35 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 2 Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 
Тема 4 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 
Тема 5 Основы медицинских знаний 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.07  Обществознание (вкл. экономику и право) 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «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 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Обществознание», 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 



дисциплина «Обществознание» относится к разделу базовых дисциплин в общеобразовательном 
учебном цикле. 

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

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации;  

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-
нравственной культуры подростка;  

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин;  

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 
рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни 

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 общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

метапредметных:  



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

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

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  

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

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания;  

предметных:  
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; − владение умениями 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов;  

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов; 
практические занятия – 34 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 39 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Введение 

Раздел 1. Человек и общество 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 1.2 Общество как сложная система 



Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Тема 2.1 Духовная культура личности и общества 
Тема 2.2 Наука и образование в современном мире 
Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Раздел 3. Экономика 
Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы 
Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Тема 3.3 Рынок труда и безработица 
Тема 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

Раздел 4. Социальные отношения 
Тема 4.1 Социальная роль и стратификация 
Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты 
Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5. Политика 
Тема 5.1 Политика и власть. Государство в политической системе 
Тема 5.2 Участники политического процесса 

Раздел 6. Право 
Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 6.2 Основы конституционного права Российской Федерации 
Тема 6.3 Отрасли российского права 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.08  Естествознание 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «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 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Естествознание», 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Естествознание» относится к разделу базовых дисциплин в общеобразовательном 
учебном цикле. 

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

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о современной естественно-научной 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 естественно-научного и 
профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 
способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, 
анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 
повышения качества жизни;  

 применение естественно-научных 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 естественно-научные 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 естественно-научной 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 естественно-научных 
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

 владение 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;  

 сформированность умений понимать значимость естественно-научного 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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 216 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 144 часа; 
практические занятия – 38 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 72 часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. ФИЗИКА 

Тема 1 Введение 
Тема 2 Механика 
Тема 3 Основы молекулярной физики и термодинамики 
Тема 4 Основы электродинамики 
Тема 5 Колебания и волны 
Тема 6 Элементы квантовой физики 
Тема 7 Вселенная и ее эволюция 

Раздел 2. ХИМИЯ 
Тема 1 Введение 
Тема 2 Общая и неорганическая химия 
Тема 3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Тема 4 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева 

Тема 5 Строение вещества 
Тема 6 Вода. Растворы 
Тема 7 Химические реакции 
Тема 8 Классификация неорганических соединений и их свойства 
Тема 9 Металлы и неметаллы 
Тема 10 Органическая химия 

Тема 11 
Основные понятия органической химии и теория строения органических 
соединений 

Тема 12 Углеводороды и их природные источники 
Тема 13 Кислородсодержащие органические соединения 
Тема 14 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 
Тема 15 Химия и жизнь 
Тема 16 Химия и организм человека 
Тема 17 Химия в быту 

Раздел 3. БИОЛОГИЯ 
Тема 1 Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в 



биологии 
Тема 2 Клетка 
Тема 3 Организм 
Тема 4 Вид 
Тема 5 Экосистемы 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.09  Астрономия 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «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 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Астрономия», 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Астрономия» относится к разделу базовых дисциплин в общеобразовательном 
учебном цикле. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной 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 проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

 умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 
текста и презентации материалов с использованием информационных и 
коммуникационных технологий;  

предметных:  
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой;  

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов; 
практические занятия – 10 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

Введение 
Тема 1 История развития астрономии 
Тема 2 Устройство Солнечной системы 
Тема 3 Строение и эволюция Вселенной 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОДП.10  Математика (включая алгебру и начала  

математического анализа, геометрию) 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика: (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию» (далее — «Математика») предназначена для изучения математики 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 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Математика», 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Математика» относится к разделу профильных дисциплин в общеобразовательном 
учебном цикле. 

Учебная дисциплина является учебным предметом обязательной предметной области 
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

«Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения на базе основного общего 
образования. 

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

Цели: 
 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 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины  Математика обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту 
и гармонию мира; 

предметных: 
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 
на математическом языке; 

 сформированность 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; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 



и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 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; 

 сформированность 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 351 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 234 часа; 
практические занятия – 126 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 117 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Введение 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Тема 1.1 Действительные и приближённые числа 

Тема 1.2 Комплексные числа 
Раздел 2.  Корни, степени и логарифмы 

Тема 1.4 Корни и степени 
Тема 1.5 Логарифмы и их свойства 
Тема 2.1 Преобразование алгебраических выражений 

 Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 3.1 Начальные понятия стереометрии. Взаимное расположение прямых и плоскостей 

в пространстве 
Тема 3.2 Двугранные углы 
Тема 3.3 Геометрические преобразования пространства 

Раздел 4. Комбинаторика 
Тема 4.1 Элементы комбинаторики 

Раздел 5. Координаты и векторы 
Тема 5.1 Системы координат 
Тема 5.2 Векторы на плоскости и в пространстве 

Раздел 6.Основы тригонометрии 
Тема 6.1 Основные понятия тригонометрии и тригонометрические тождества 
Тема 6.2 Тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 7. Функции, их свойства и графики. 
Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции 

Тема 7.1 Числовая функция, её свойства 
Тема 7.2 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции  
Раздел 8. Многогранники и круглые тела 



Тема 8.1 Многогранники 
Тема 8.2 Тела и поверхности вращения 
Тема 8.3 Объём и его измерение 

Раздел 9.  Начала математического анализа 
Тема 9.1 Последовательности 
Тема 9.2 Производная и ее применение 

Раздел 10. Интеграл и его применение 
Тема 10.1 Первообразная и интеграл 

Раздел 11. Элементы теории вероятностей и математической статистики 
Тема 11.1 Элементы теории вероятностей 
Тема 11.2 Элементы математической статистики 

Раздел 12. Уравнения и неравенства 
Тема 12.1 Уравнения и системы уравнений 
Тема 12.2 Неравенства 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДП.11  Информатика 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения информатики 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 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Информатика», 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Информатика» относится к разделу профильных дисциплин в 
общеобразовательном учебном цикле. 

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

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:  
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 
при изучении других дисциплин;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 



способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности;  

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение и использование информации;  

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 

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 и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту;  

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  
 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания  (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах;  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 



решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  
  сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире;  
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  
 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими;  
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 100 часов; 
практические занятия – 66 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 50 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

Введение 
Тема 1 Информационная деятельность человека 
Тема 2 Информация и информационные процессы 
Тема 3 Средства ИКТ 
Тема 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 5 Телекоммуникационные технологии 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен  

 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОДП.12  Физика 

1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 
учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики 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 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Физика», 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Физика» относится к разделу профильных дисциплин в общеобразовательном 
учебном цикле. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

личностных: 
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 
обращении с приборами и устройствами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом;  

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;  

 умения самостоятельно добывать новое для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации;  

 умения выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; − умения управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных:  
 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперименты) для изучения различных сторон окружающей деятельности;  

 использование основных интеллектуальных операций: поставки задачи, 
формулирование гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,  систематизация, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
 умение использовать различные источники для получения физической информации, 



оценивать её достоверность;  
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации;  

предметные результаты:  
 сформированности представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира;  
 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; 

 уверенное использование физической терминологии и символики;  
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  
 сформированность умения решать физических задач;  
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из различных источников. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 184 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 122 часа; 
практические занятия – 60 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 62 часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

РАЗДЕЛ 1 МЕХАНИКА 
Тема 1.1 Кинематика материальной точки 
Тема 1.2 Законы механики Ньютона 
Тема 1.3 Законы сохранения в механике 

РАЗДЕЛ 2 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 
Тема 2.1 Основы молекулярнокинетической теории 
Тема 2.2 Основы термодинамики 
Тема 2.3 Свойства паров 
Тема 2.4 Свойства жидкостей 
Тема 2.5 Свойства твердых тел 

РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОДИНАМИК А 
Тема 3.1 Электрическое поле 
Тема 3.2 Законы постоянного тока 
Тема 3.3 Электрический ток в различных средах 
Тема 3.4 Магнитное поле 
Тема 3.5 Электромагнитная индукция 

РАЗДЕЛ 4 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 
Тема 4.1 Механические колебания 



Тема 4.2 Упругие волны 
Тема 4.3 Электромагнитные колебания 
Тема 4.4 Электромагнитные волны 

РАЗДЕЛ 5 ОПТИКА 
Тема 5.1 Природа света 
Тема 5.2 Волновые свойства света 

РАЗДЕЛ 6 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
Тема 6.1 Основы специальной теории относительности 

РАЗДЕЛ 7 ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 
Тема 7.1 Квантовая оптика 
Тема 7.2 Физика атома 
Тема 7.3 Физика атомного ядра 

РАЗДЕЛ 8 ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Тема 8.1 Строение и развитие Вселенной 
Тема 8.2 Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДП.13  Введение в специальность (включая индивидуальный проект) 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Введение в специальность (включая индивидуальный проект)» 
предназначена для изучения основ и навыков в сфере земельно-имущественных отношений в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина «Введение в специальность (включая индивидуальный проект)» относится 
к вариативным дисциплинам в общеобразовательном цикле. 

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

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность (включая индивидуальный 
проект)» является освоение теоретических и практических основ и навыков в сфере земельно-
имущественных отношений  

Задачи дисциплины:  

 изучение основных понятий земельно-имущественных интересов;   

 стимулирование интереса студентов к специальности;   

 изучение документации в сфере земельно-имущественных интересов;   

 изучение нормативных документов;  

 раскрытие содержательности и актуальности специальности в современных условиях;  

 изучение спроса и предложения на рынке услуг;  

 знакомство с субъектами и объектами права.  
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 

 работать с нормативными и законодательными документами, справочной литературой 
и другими источниками информации в сфере земельно-имущественных отношений;  

 ориентироваться в формах собственности в Российской Федерации;  



 определять вид собственности на объекты недвижимого имущества. 
знания: 

 основные понятия в сфере земельно-имущественных отношений;   

 основы, принципы и положения правового, экономического и административного 
регулирования земельно-имущественных отношений;   

 содержание норм и правил гражданского, земельного, административного права.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов; 
практические занятия – 24 часа; 
индивидуальный проект – 38 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 34 часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. Введение 
Тема 1.1 Общая характеристика специальности 

Раздел 2. Характеристика недвижимости 
Тема 2.1 Сущность и общая классификация недвижимости 
Тема 2.2 Право собственности на недвижимость 
Тема 2.3 Общая модель рынка недвижимости 
Тема 2.4 Управление недвижимостью 
Тема 2.5 Ипотечное кредитование 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.01 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные категории и понятия философии;  
 роль философии в жизни человека и общества;  
 основы философского учения о бытии;  
 сущность процесса познания;  



 основы научной, философской и религиозной картин мира;  
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
Формируемые компетенции: 
Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 
практические занятия – 14 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 12 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Тема 1.1 Мировоззрение и философия. Смысл и предназначение философии 

Тема 1.2 Философский плюрализм: причины и истолкование 
Тема 1.3 Введение в античную философию 
Тема 1.4 Античная философия: учения, школы, направления 
Тема 1.5 Средневековая христианская философия 
Тема 1.6 Философия Эпохи Возрождения 
Тема 1.7 Метафизический материализм 18 века 
Тема 1.8 Немецкая классическая философия 
Тема 1.9 Русская религиозная философия 19-20 вв. 
Тема 1.10 Человек во Вселенной. Философская, научная и религиозная картина мира 

Тема 1.11 Природа человека и смысл его существования 
Тема 1.12 Познание. Его возможности и средства 
Тема 1.13 Проблемы научной рациональности в современной «философии науки» 
Тема 1.14 Общество и культура как предмет философского анализа 

 



6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.02 История 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как базовый курс при 
освоении профессий и специальностей СПО технического, естественнонаучного и социально-
экономического профилей в учреждениях  СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.02 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире;  
 выявлять взаимосвязь отечественной, региональной, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков ХХ-ХХI; 

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. 

Формируемые компетенции: 
Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 



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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 
практические занятия – 14 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 12 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Тема 1.1 Сущность, формы, функции исторического знания 

Тема 1.2 Основные особенности современного мирового политического процесса 
Тема 1.3 Субъекты мирового политического процесса 
Тема 1.4 Проблемы управляемости мирового политического процесса 
Тема 1.5 Проблемы обеспечения международной безопасности 
Тема 2.1 Причины обострения проблемы национальной идентичности на рубеже XX – XXI 

веков 
Тема 2.2 Понятие мирового порядка. Поиски «нового мирового порядка» 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.03 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины 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. 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

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



проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 154 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов; 
практические занятия – 118 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 36 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. Повседневная жизнь 

Тема 1.1 Вводно-коррективный курс. Знакомство. 

Тема 1.2 Моя биография 
Тема 1.3 Моя квартира 
Тема 1.4 Мой рабочий день 
Тема 1.5 Покупки 
Тема 1.6 Еда 
Тема 1.7 Времена года 
Тема 1.8 Праздники и традиции Великобритании 

Раздел 2. Страноведение 
Тема 2.1 Россия 
Тема 2.2 Волгоград 
Тема 2.3 Москва 
Тема 2.4 Великобритания: географическое положение и политическая система 
Тема 2.5 Лондон и достопримечательности 
Тема 2.6 Знаменитые люди Англии 
Тема 2.7 Спорт 
Тема 2.8 Моя профессия 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  

 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.04 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать 
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
  основы здорового образа жизни  

Формируемые компетенции: 
Общие компетенции 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов; 
практические занятия – 116 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 118 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 

Тема 1.1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Раздел 2. Баскетбол 
Раздел 3. Волейбол 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный за 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.04 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
  основы здорового образа жизни  

Формируемые компетенции: 
Общие компетенции 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов; 
практические занятия – 116 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 118 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 

Введение Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 1 Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура 

Раздел 2 Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая 
культура 

Раздел 3 Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке 

Раздел 4 Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке 

Раздел 5 Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет  

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.05 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл (вариативная часть). 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 строить свою речь в соответствии  с языковыми, коммуникативными и этическими  

нормами; 
 различать  элементы нормативной и ненормативной речи, анализировать  речь с точки 

зрения ее нормативности и целесообразности;  
 устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 
 пользоваться словарями  и справочниками. Определять лексическое значение слов; 
 распознавать и исправлять лексические, фразеологические, орфоэпические, 

грамматические, орфографические, синтаксические и пунктуационные ошибки, ошибки в 
словообразовании;  

 находить и употреблять основные  изобразительные  средства языка в тексте,    
использовать  лексические, словообразовательные, фонетические, фразеологические, 
синтаксические средства выразительности;  

 выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в зависимости от темы, 
адресата  и ситуации общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 различия между языком и речью, признаки литературного языка, функции языка как 

средства формирования и трансляции мысли; 
 социально-стилистическое расслоение современного русского языка. 
 нормы русского литературного языка, единицы языка; 
 основные виды орфоэпических, лексических, грамматических, синтаксических 

ошибок, ошибок в образовании слов; 
 наиболее выразительные средства языка, выразительные возможности частей речи; 
 специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров; 
Формируемые компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 
практические занятия – 24 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 12 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. Литературный язык – высшая форма развития национального языка 

Тема 1.1 Основные признаки литературного языка. 

Тема 1.2 Русский национальный язык в историческом развитии. 
Тема 1.3 Система норм русского литературного языка. 
Тема 1.4 Роль словарей и справочников в укреплении норм русского литературного языка. 

Раздел 2. Литературный язык и языковые нормы 
Тема 2.1 Орфоэпические нормы. 
Тема 2.2 Нормы произношения и ударения. 
Тема 2.3 Орфографические нормы русского языка. 
Тема 2.4 Лексические нормы. Употребление фразеологизмов. 
Тема 2.5 Словообразование и словообразовательные средства языка 
Тема 2.6 Морфологические нормы русского литературного языка. 
Тема 2.7 Синтаксические нормы русского языка. 
Тема 2.8 Пунктуационные и интонационные нормы русского языка. 

Раздел 3. Текст и его особенности 
Тема 3.1 Текст  как речевое произведение. 
Тема 3.2 Функциональные стили русского  литературного языка 
Тема 3.3 Средства и приемы выразительности речи. 
Тема 3.4 Этические нормы языка. 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ЕН.01 Математика 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ЕН.01 Математический и общий естественный научный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 
 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 52 часа; 
практические занятия – 26 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 24 часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 



Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1 Матрицы и определители 

Тема 1.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление 

Тема 2.1 Понятие производной 
Тема 2.2 Приложение производной к решению. Практических задач 

Раздел 3. Интегральное исчисление 
Тема 3.1 Неопределенный и определенный интеграл 
Тема 3.2 Приложение определенного интеграла к решению практических задач 

Раздел 4. Комплексные числа 
Раздел 5. Основы теории вероятностей, математической статистики и дискретной математики 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ЕН.02 Математический и общий естественный научный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные средства защиты информации; 
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 
обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
 применять методы и средства защиты информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 
 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 



обеспечения; 
 технологию поиска информации в Интернет; 
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

и методов оценки. 



ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 
действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов; 
практические занятия – 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 40 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. Информационные системы и технологии 

Тема 1.1 Основные понятия и определения 

Тема 1.2 Техническое обеспечение информационных технологий 
Тема 1.3 Программное обеспечение информационных технологий 
Тема 1.4 Обеспечение безопасности информационных систем 

Раздел 2. Сетевые технологии обработки информации 
Тема 2.1 Информационные технологии в локальных и глобальных сетях. Корпоративные 

сети 
Тема 2.2 Глобальная сеть Интернет. Электронная почта. Поиск информации 

Раздел 3. Офисные информационные технологии 
Тема 3.1 Программное обеспечение офисных информационных технологий 
Тема 3.2 Обработка текстовой информации 
Тема 3.3 Обработка числовой информации 
Тема 3.4 Деловая графика. Электронные презентации 

Раздел 4. Информационные системы в профессиональной деятельности 
Тема 4.1 Справочно-правовые информационные системы 
Тема 4.2 Прикладные программные продукты в профессиональной деятельности 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ЕН.03 Математический и общий естественный научный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 
 экологические принципы рационального природопользования. 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 



ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 
действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. Введению в общую экологию 

Тема 1.1 Основные понятия и законы 

Тема 1.2 Разнообразие экосистем 
Раздел 2. Глобальные проблемы природопользования и человек 

Тема 2.1 Природные ресурсы 
Тема 2.2 Исчерпаемые природные ресурсы 
Тема 2.3 Неисчерпаемые природные ресурсы 

Раздел 3. Основы рационального природопользования 
Тема 3.1 Управление и регулирование природопользования 
Тема 3.2 Экологизация производственных технологий 
Тема 3.3 Экологизация строительства зданий и сооружений 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.01 Основы экономической теории 
 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.01 Общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 
 использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 
 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 
 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 



 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 
явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 
современной экономики; 

 разбираться в основных принципах ценообразования; 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- 
и макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 
 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, 
формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и значение 
ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и формы 
монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков 
производственных ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 
экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 
основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 
экономического роста, фазы экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 
механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 
доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 
национальных экономик. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 



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

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа; 
практические занятия – 24 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 36 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1.Введение в экономическую теорию  

Тема 1.1 Предмет, структура, методология и функции экономической теории 

Тема 1.2 История развития экономической теории 
Тема 1.3 Производство и экономика 
Тема 1.4 Экономические системы, их основные типы 
Тема 1.5 Собственность как основа производственных отношений 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1 Сущность рынка. Основные элементы рынка 
Тема 2.2 Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 
Тема 2.3 Издержки производства и доход фирмы 
Тема 2.4 Рыночные структуры 

Тема 2.5 Теория поведения потребителя 
Тема 2.6 Рынки производственных ресурсов 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1 Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические показатели 
Тема 3.2 Макроэкономическое равновесие  
Тема 3.3 Экономический рост и цикличность развития экономики 
Тема 3.4 Содержание, формы и методы регулирования экономики на макроуровне 
Тема 3.5 Налогово-бюджетная политика 
Тема 3.6 Денежное обращение и денежно-кредитная политика 
Тема 3.7 Инфляция и антиинфляционная политика 
Тема 3.8 Безработица и государственная политика занятости 
Тема 3.9 Социальная политика государства 

Раздел 4. Международные экономические отношения 
Тема 4.1 Международные аспекты экономического развития 
Тема 4.2 Теория международной торговли и внешнеторговая политика 



Тема 4.3 Международная валютная система и валютные отношения 
 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОПД.02 Экономика организации 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.02 Общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 определять организационно-правовые формы организаций; 
 планировать деятельность организации; 
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 
 рассчитывать цену продукции;  
 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 
 основные принципы построения экономической системы организации; 
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 
 организацию производственного и технологического процессов; 
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
 механизмы ценообразования; 
 формы оплаты труда; 
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета; 
 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 156 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 104 часа; 
практические занятия – 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 52 часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1 Предмет, структура, методология и функции экономической теории 

Тема 1.2 Предприятие – центральный субъект рыночной экономики 
Тема 1.3 Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка 
Тема 1.4 Структура организации (предприятия) 
Тема 1.5 Организация производственного процесса. 

Раздел 2. Основы планирования деятельности организации (предприятия) 
Тема 2.1 Планирование как основа рационального функционирования организации 

(предприятия). 
Тема 2.2 Основные показатели деятельности организации 



Тема 2.3 Логистика организации 
Раздел 3. Экономические ресурсы организации 

Тема 3.1 Ресурсы и энергосберегающие технологии. 
Тема 3.2 Основной капитал организации и его роль в производстве 
Тема 3.3 Оборотные средства организации 
Тема 3.4 Трудовые ресурсы и организация оплаты труда 
Тема 3.5 Финансовые ресурсы организации 

Раздел 4. Основные показатели деятельности организации (предприятия) 
Тема 4.1 Издержки производства и себестоимость продукции, услуг. 
Тема 4.2 Ценовая политика организации 
Тема 4.3 Прибыль и рентабельность 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 
Тема 5.1 Деятельность организации на внешнем рынке 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.03 Статистика 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.03 Общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения дисциплины 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 с использованием средств вычислительной техники.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 предмет, метод и задачи статистики;  
 общие основы статистической науки;  
 принципы организации государственной статистики;  
 совершенствовать тенденции развития статистического учета;  
 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления  
 основные формы и виды действующей статистической отчетности;  
 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 



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

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 62 часа; 
практические занятия – 30 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 31 час. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Введение в статистику 

Тема 1.1 Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации государственной 
статистики в РФ 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 
Тема 2.1 Этапы проведения и программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения 
Тема 2.2 Формы, виды и способы организации статистического наблюдения 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 
Тема 3.1 Задачи и виды  статистической сводки 
Тема 3.2 Ряды распределения в статистике 
Тема 3.3 Методы группировки в статистике 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 
Тема 4.1 Способы наглядного представления статистических данных 

Раздел 5. Статистические показатели 
Тема 5.1 Абсолютные  величины в статистке 
Тема 5.2 Относительные величины в статистике 
Тема 5.3 Средние величины в статистике 
Тема 5.4 Показатели вариации в статистике 

Раздел 6. Выборочное наблюдение в статистике 

Тема 6.1 Способы формирования выборочной совокупности 
Тема 6.2 Методы оценки результатов выборочного наблюдения 

Раздел 7. Индексы в статистике 
Тема 7.1 Индексы в статистике 

Раздел 8. Ряды динами в статистике 
Тема 8.1 Виды и методы анализа рядов динамики 

Раздел 9. Статистическое изучение связей между явлениями 
Тема 9.1 Методы изучения связи между явлениями 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОПД.04 Основы менеджмента и маркетинга 

 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.04 Общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения 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; 
 определять  стратегию маркетинга; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 сущность  и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
 особенности менеджмента в области профессиональной  деятельности (по отраслям); 
 внешнюю и внутреннюю  среду организации; 
 цикл менеджмента; 
 процесс  принятия  и реализации  управленческих решений; 
 функции  менеджмента  в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию  и контроль деятельности экономического  субъекта; 
 систему методов управления; 
 методику  принятия решений; 
 стили управления, коммуникации, деловое общение; 
 сущность  и функции  маркетинга; 
 конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса  и предложения на 

соответствующем  рынке  с учетом долгосрочных перспектив. 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 



ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

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

создавать графические материалы. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 87 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося - 58 часов; 
практические занятия – 24 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 29 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Методологические основы менеджмента 

Тема 1.1 Основы менеджмента 

Тема 1.2 Историческое развитие  менеджмента 

Раздел 2. Функции управленческого цикла 
Тема 2.1 Организация и её среда. 
Тема 2.2 Цикл менеджмента 
Тема 2.3 Планирование как основная функция менеджмента 
Тема 2.4 Организация как функция управления 
Тема 2.5 Мотивация и стимулирование персонала 
Тема 2.6 Контроль в управлении 

Раздел 3. Методы управления 
Тема 3.1 Система методов управления 
Тема 3.2 Деловое общение 
Тема 3.3 Основные теории принятия управленческих решений 
Тема 3.4 Управление конфликтом в организации 

Раздел 4. Принципы и функции маркетинга 
Тема 4.1 Маркетинг как система, его  сущность, концепции  и принципы 

Раздел 5. Потребительские  рынки  и покупательское поведение потребителей 
Тема 5.1 Потребительски е рынки  и покупательское поведение  потребителей 
Тема 5.2 Целевые сегменты рынка 

Раздел 6. Основные  функции маркетинга 

Тема 6.1 Товарная и ценовая политика  предприятия 
Тема 6.2 Сбытовая политика  предприятия 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОПД.05 Документационное обеспечение управления 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 



является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.05 Общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
 основные понятия документационного обеспечения управления; 
 системы документационного обеспечения управления; 
 классификацию документов; 
 требования к составлению и оформлению документов; 
 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 



использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 48 часов; 
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 24 часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1 Понятие о документах 
Тема 1.2 Требования к оформлению и виды бланков документов 
Тема 1.3 Правила оформления организационно-распорядительных документов 

Раздел 2. Организация работы с документами 
Тема 2.1 Служба документационного обеспечения управления. Организация 

документооборота 
Тема 2.2 Организация приема, рассмотрения и регистрации документов. Контроль 

исполнения документов. 
Тема 2.3 Экспертиза ценности документов. Подготовка и передача дел в архив 

организации 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОПД.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 



соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.06 Общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать необходимые нормативно- правовые документы; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, и 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 для 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. 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 



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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 84 часа; 
практические занятия – 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 42 часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Тема 1.2 Понятие и признаки предпринимательской деятельности 
Тема 1.3 Правила оформления организационно-распорядительных документов 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ 
Тема 2.1 Понятие предпринимательской деятельности 
Тема 2.2 Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки 
Тема 2.3 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 



Тема 2.4 Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности 
Тема 2.5 Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, порядок заключения, 

отдельные виды гражданских договоров. 

Раздел 3. Трудовое право 

Тема 3.1 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Тема 3.2 Трудовой договор 

Тема 3.3 Рабочее время и время отдыха 
Тема 3.4 Заработная плата 
Тема 3.5 Трудовая дисциплина 

Тема 3.6 Трудовые споры 
Раздел 4. Право социального обеспечения 

Тема 4.1 Социальное обеспечение граждан 
Раздел 5. Административное право 

Тема 5.1 Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 5.2 Административное правонарушения 
 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОПД.06 Адаптивное правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.06 Общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать нормы позитивного социального поведения;  
 использовать свои права адекватно законодательству;  
 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;  
 анализировать   и   осознанно   применять   нормы   закона   с   точки   зрения 

конкретных условий их реализации;  
 составлять необходимые заявительные документы; 
 составлять  резюме, осуществлять самопрезентацию  при трудоустройстве;  
 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях;   
 использовать необходимые нормативно- правовые документы; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 механизмы социальной адаптации;  
 основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов;   

основы гражданского и семейного законодательства;  



 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 
    основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 
 функции органов труда и занятости населения; 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, и 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 для 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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 



ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 84 часа; 
практические занятия – 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 42 часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Тема 1.2 Понятие и признаки предпринимательской деятельности 
Тема 1.3 Правила оформления организационно-распорядительных документов 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ 
Тема 2.1 Понятие предпринимательской деятельности 
Тема 2.2 Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки 
Тема 2.3 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.4 Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности 
Тема 2.5 Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, порядок заключения, 

отдельные виды гражданских договоров. 

Раздел 3. Трудовое право 

Тема 3.1 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Тема 3.2 Трудовой договор 

Тема 3.3 Рабочее время и время отдыха 
Тема 3.4 Заработная плата 
Тема 3.5 Трудовая дисциплина 

Тема 3.6 Трудовые споры 
Раздел 4. Право социального обеспечения 

Тема 4.1 Социальное обеспечение граждан 
Раздел 5. Административное право 

Тема 5.1 Административные правонарушения и административная ответственность 



Тема 5.2 Административное правонарушения 
 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОПД.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.07 Общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплиныВ результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 
операции по учету имущества и обязательства организации; 

 проводить налоговые и страховые расчеты; 
 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 
 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 
 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 
 понимать сущность и порядок расчета налогов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
 формы бухгалтерского учета; 
 учет денежных средств; 
 учет основных средств; 
 учет нематериальных активов; 
 учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 
 учет материально-производственных запасов; 
 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
 учет готовой продукции и ее реализации; 
 учет текущих операций и расчетов; 
 учет труда и заработной платы; 
 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
 учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 
 учет финансовых результатов и использования прибыли; 
 учет собственного капитала; 
 учет кредитов и займов; 
 учетную политику организации; 
 технологию составления бухгалтерской отчетности; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001


 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 
области налогообложения. 

Формируемые компетенции: 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 72 часа; 
практические занятия – 36 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 36 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
Тема 1.2 Формы бухгалтерского учета 

Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета имущества организации 
Тема 2.1 Учет денежных средств 
Тема 2.2 Учет основных средств и нематериальных активов 

Тема 2.3 Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Тема 2.4 Учет материально-производственных запасов 
Тема 2.5 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

Тема 2.6 Учет готовой продукции и ее реализации 
Тема 2.7 Учет текущих операций и расчетов 



Раздел 3. Учет источников имущества организации. 

Тема 3.1 Учет труда и заработной платы 
Тема 3.2 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

Тема 3.3 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
Тема 3.4 Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Тема 3.5 Учет капитала   

Раздел 4. Учетная политика предприятия 

Тема 4.1 Учетная политика предприятия 
Раздел 5. Бухгалтерская отчетность предприятия 

Тема 5.1 Бухгалтерская отчетность предприятия. 

Раздел 6. Основы налогообложения 
Тема 6.1 Экономическая сущность налогов. Налоговая политика государства 
Тема 6.2 Виды налогов и сборов 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОПД.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.08 Общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
 участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 
 участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 
 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
 принципы финансовой политики и финансового контроля; 
 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 
 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 
 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 



вторичного рынков ценных бумаг; 
 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования российской экономической системы. 
Формируемые компетенции: 
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 60 часа; 
практические занятия – 24 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 30 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Финансы и финансовая система 

Тема 1.1 Сущность и функции денег 
Тема 1.2 Денежное обращение 
Тема 1.3 Финансы, финансовая политика и финансовая система 
Тема 1.4 Бюджетное устройство, государственный бюджет, внебюджетные фонды, 

государственный кредит 
Тема 1.5 Финансы организаций различных форм собственности 
Тема 1.6 Система страхования 

Раздел 2. Банки и банковская система 
Тема 2.1 Кредитная система РФ 
Тема 2.2 Рынок ценных бумаг 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.09 Экономический анализ 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.09 Общепрофессиональные дисциплины. 

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

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является формирование у 
студентов аналитического мышления, умение владеть специальными методами и приемами 
экономического анализа для решения задач по управлению и улучшению финансово-
хозяйственной деятельности организации, оценивать результаты производственной 
деятельности и выявлять резервы повышения эффективности производства. 

Задачи изучения дисциплины «Экономический анализ» являются: 
 приобретение навыка свободной ориентации в терминологии экономического анализа; 
 приобретение навыков по подготовке информации для проведения экономического 

анализа; 
 формирование способности обоснования теоретических и практических значений 

экономического анализа; 
 приобретение навыков изучения сущности экономических явлений и процессов, их 

взаимосвязи; 
 формирование умений систематизировать и моделировать экономические явления, 

определять влияние различных факторов на изменение величины объекта исследования. 
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; 
 метод, приемы и виды экономического анализа; 
 систему комплексного экономического анализа. 
Формируемые компетенции: 
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 



нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 88 часов; 
практические занятия – 32 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 44 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Теория экономического анализа 

Тема 1.1 Экономический анализ и его роль в управлении организацией 

Тема 1.2 Информационное обеспечение экономического анализа 
Тема 1.3 Метод, приемы анализа 
Тема 1.4 Система и методология комплексного анализа 

Раздел 2. Методика экономического анализа 
Тема 2.1 Анализ производства и реализации продукции 
Тема 2.2 Анализ использования основных средств 

Тема 2.3 Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Тема 2.4 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и фонда заработной 
платы 

Тема 2.5 Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Тема 2.6 Анализ финансового состояния организации 

Тема 2.7 Анализ финансовых результатов 

Тема 2.8 Анализ деловой активности организации 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.10 Общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения; 



 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятель 
но 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму, как серьёзной угрозе 
национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствий 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 неё 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. 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 



использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 68 часов; 
практические занятия – 26 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 34 часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения 
Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2 МЧС России – федеральный орган управления в области гражданской обороны и 
защиты населения и  территорий от ЧС 

Тема 1.3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации  ЧС (РСЧС) 
Тема 1.4 Гражданская оборона – важная составляющая национальной безопасности и 

обороноспособности страны 
Тема 1.5 Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени 
Тема 1.6 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы   военной службы (для юношей) 
Тема 2.1 Основы обороны государства 
Тема 2.2 Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3 Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Тема 2.4 Виды   современного вооружения и техники находящиеся в ВС РФ 



Тема 2.5 Здоровый образ жизни как одно из условий успешной профессиональной 
деятельности и благополучной жизни 

Тема 2.6 Оказание первой медицинской помощи 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.11 Строительное дело 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.11 Общепрофессиональные дисциплины (вариативная часть). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 пользоваться  нормативной, технической и справочной литературой; 
 читать архитектурно-строительные чертежи; 
 выполнять замеры и расчет объемов строительно-монтажных  работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 конструктивные особенности  современных гражданских и промышленных зданий; 
 перечень нормативной и технической документации на объекте; 
 методы определения объемов работ; 
 строительные нормы и правила  на производство и приемку работ; 
Формируемые компетенции: 
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 40 часов; 
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 20 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 



Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Строительные материалы и изделия 

Раздел 2. Общие сведения о зданиях и сооружениях 
Тема 2.1 Здания и сооружения, требования к ним. Понятия о зданиях и сооружениях 

Раздел 3. Конструкции гражданских зданий, понятие о проектировании гражданских  и 
промышленных зданий 

Тема 3.1 Конструктивные элементы. Конструктивные схемы гражданских и 
промышленных зданий 

Тема 3.2 Фундаменты гражданских и промышленных  зданий 

Тема 3.3 Стены и отдельные опоры 

Тема 3.4 Перекрытия и полы 

Тема 3.5 Лестницы  

Тема 3.6 Окна и двери 

Тема 3.7 Крыши 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  

. 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.12 Реконструкции и эксплуатация объектов недвижимости 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.12 Общепрофессиональные дисциплины (вариативная часть). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
  пользоваться  нормативной - технической и справочной литературой; 
 читать архитектурно-строительные чертежи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 цели, задачи и  методы реконструкции зданий и сооружений; 
 приемы технического обследования зданий и сооружений, определения 

эксплуатационной пригодности строительных конструкций. 
Формируемые компетенции: 
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 



использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 32 часа; 
практические занятия – 16 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
 Введение 
Тема 1 Реконструкция гражданских зданий 
Тема 2 Реконструкция промышленных объектов 
Тема 3 Старение и износ материалов и конструкций 

Тема 4 Методы и средства оценки  технического состояния и эксплуатационных качеств 
зданий и сооружений 

Тема 5 Физический и моральный износ 

Тема 6 Способы оценки конструкций  и инженерного оборудования   

Тема 7 Способы повышения надежности конструкций 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет  

. 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.13 Технология строительного производства 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОПД.13 Общепрофессиональные дисциплины (вариативная часть). 

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 осуществлять производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектом, 

рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и сроками сдачи объектов; 
 контролировать технологическую последовательность производства работ, устраняя 

нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ; 
 вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 
 внедрять передовые,  в том числе зарубежные,  методы и приемы производства 

строительных работ; 
 составлять производственно-технологическую документацию; 
 контролировать    соблюдение    требований     охраны    труда,     противопожарной 

безопасности; 
 пользоваться Указателем государственных стандартов, строительными нормами и 

правилами (СНиПами) и другой документацией при строительстве зданий. 
 выполнять замеры и расчет объемов строительно-монтажных  работ.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 технологию и организацию строительного производства; 
 основные виды геодезических работ при проектировании производства строительных 

работ; 
 методы определения объемов строительных работ; 
 нормативную документацию, строительные нормы и правила (СНиП), документацию на 

производство и приемку строительно-монтажных работ; 
 правила и нормы труда, меры по безопасному проведению работ;  

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

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 32 часа; 
практические занятия – 16 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 



 
Наименование основных разделов и тем 

Введение 
Раздел 1. Основные положения строительного производства 

Тема 1.1 Особенности строительного производства 
Раздел 2. Технология строительного производства 

Тема 2.1 Транспортирование строительных грузов 

Тема 2.2 Земляные работы 

Тема 2.3 Свайные работы 

Тема 2.4 Каменные работы. 

Тема 2.5 Бетонные и железобетонные работы 

Тема 2.6 Монтаж строительных конструкций 

Тема 2.7 Защитные и изоляционные покрытия. Работы по устройству отделочных 
покрытий 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен.  

. 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 
1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа профессионального 

модуля является частью основной профессиональной образовательной программы, 
составленной в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения,  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

Программа профессионального модуля может быть использована по программе 
повышения квалификации кадастровых инженеров, имеющих среднее образование и 
работающих в организациях или предприятиях связанных с межеванием земель. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы: ПМ.01 Профессиональные модули. 

3. Цель  и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 
опыт: 

 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 
 составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  
 осуществлять сбор информации, вводить её 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; 

В результате освоения модуля обучающийся должен 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 

Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 249 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 166 часов; 
практические занятия – 74 часов; 
курсовое проектирование – 0; 
производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 83 часов. 

5. Структура рабочей программы профессионального модуля и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

МДК.01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом 
Раздел I. Земельный баланс района 

Тема 1.1 Основы правового, экономического и административного регулирования 
земельно-имущественных отношений 



Тема 1.2 Планирование развития территорий формы и виды планирования 
Раздел 2. Составление документации по эксплуатации и развитию территории 

Тема 2.1 Градостроительная документация в системе управления городом 

Тема 2.2 Современные документы градостроительной деятельности 

Тема 2.3 Документы территориального планирования муниципальных образований 

Раздел 3. Территориальные проблемы экономического характера в области земельно-
имущественных отношений 

Тема 3.1 Экономическая политика городского развития 

Тема 3.2 Основные отрасли городской экономики 

Раздел 4. Использовать кадастровую информацию, осуществлять сбор информации вводить 
ее в базу данных геоинформационных систем 

Тема 4.1 Автоматизированные городские информационные системы в управлении 
территориями 

Тема 4.2 Информационное обеспечение управления территорией 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине: по МДК.01.01 экзамен, по 

ПМ.01 экзамен (квалификационный). 
. 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

1. Область применения рабочей программы: абочая программа профессионального 
модуля является частью основной профессиональной образовательной программы, 
составленной в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения,  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

Программа профессионального модуля может быть использована по программе 
повышения квалификации кадастровых инженеров, имеющих среднее образование и 
работающих в организациях или предприятиях связанных с межеванием земель. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы: ПМ.02 Профессиональные модули. 

3. Цель  и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 
опыт: ведения кадастровой деятельности; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  
 формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 
 осуществлять кадастровую деятельность; 
 выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учёта; 
 составлять межевой план с графической и текстовой частями; 
 организовывать согласование местоположения границ участков и оформлять их пол 

актам; 
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:  
 предмет регулирования отношений, связанных с ведением гос. кадастра 

недвижимости; 
 принципы государственного кадастра недвижимости; 
 геодезическую основу кадастра недвижимости; 



 картографическую основу кадастра недвижимости; 
 состав сведений гос. кадастра недвижимости об объекте недвижимости; 
 основания осуществления кадастрового учёта; 
 особенности осуществления кадастрового учёта отдельных видов объектов 

недвижимости; 
 порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 231 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 154 часов; 
практические занятия – 76 часов; 
производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 77 часов. 

5. Структура рабочей программы профессионального модуля и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

МДК. 02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель 
Раздел 1. Выполнение комплекса кадастровых процедур 

Тема 1.1 Теоретические положения оценки земель 
Тема 1.2 Бонитировка почв и экономическая оценка земель 

Раздел 2. Определение кадастровой стоимости земель 
Тема 2.1 Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий и земель 

поселений 
Тема 2.2 Кадастровая оценка земель промышленности, транспорта, связи, садоводческих 

огороднических и дачных объединений и особо охраняемых территорий 
Тема 2.3 Государственная кадастровая оценка земель лесного и водного фонда 



Раздел 3. Выполнение кадастровой съёмки. Формирование кадастрового дела 

Тема 3.1 Геодезическое обеспечение межевания земельных участков 

Тема 3.2 Формирование земельных участков под объектами недвижимости 

Раздел 4.  Осуществление кадастрового и технического учёта объектов недвижимости 

Тема 4.1 Подготовка документов необходимых для ГК учёта объектов недвижимости 

Тема 4.2 Реформирование структуры органа кадастрового учёта 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине: по МДК.02.01 экзамен, по 

ПМ.02 экзамен (квалификационный) 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение  

земельно-имущественных отношений 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 

модуля является частью основной профессиональной образовательной программы, 
составленной в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения,  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

Программа профессионального модуля может быть использована по программе 
повышения квалификации инженеров-геодезистов, имеющих среднее образование. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы: ПМ.03 Профессиональные модули. 

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

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 
опыт выполнения картографо-геодезических работ; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  
 читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными 

знаками и условными обозначениями; 
 производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; 
 изображать ситуацию и рельеф местности на топографических картах и планах; 
 использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съёмочные сети, а 

также сети специального назначения для производства картографо-геодезических 
работ; 

 составлять картографические материалы (топографические планы и карты); 
 производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать:  
 принципы построения геодезических сетей; 
 основные понятия об ориентировании направлений; 
 разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 
 условные знаки, принятые для данного масштаба топографических карт и планов; 
 принципы устройства геодезических приборов; 
 основные понятия о системах координат и высот; 
 основные способы выноса проекта в натуру. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 324 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 216 часов; 
практические занятия – 112 часов; 
учебная практика – 72 часа; 
производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 108 часов. 

5. Структура рабочей программы профессионального модуля и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

МДК. 03.01.  Геодезия с основами картографии и картографического черчения 
Раздел 1. Выполнение работ по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создание графических материалов. Определение координат границ земельных участков и 
вычисление их площадей 

Тема 1.1 Сведения о фигуре земли 
Тема 1.2 Ориентирование направлений 
Тема 1.3 Геодезические измерения 
Тема 1.4 Контурная теодолитная съёмка 
Тема 1.5 Способы определения площадей участков  
Тема 1.6 Нивелирование 
Тема 1.7 Тахеометрическая съёмка 

Раздел 2. Использование государственных геодезических сетей (ГГС) и иных сетей для 
производства картографо-геодезических работ 

Тема 2.1 Геодезические сети 

Тема 2.2 Топографические карты 



Раздел 3. Использование в практической деятельности геоинформационных систем 

Тема 3.1 Концепция гис и требования 

Раздел 4.  Выполнение поверок и юстировок геодезических приборов 

Тема 4.1 Работа с геодезическими приборами и оборудованием 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине: по МДК.03.01 экзамен, по 

ПМ.03 экзамен (квалификационный) 
. 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.04 Определение стоимости  недвижимого имущества 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 
модуля является частью основной профессиональной образовательной программы, 
составленной в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения,  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016г № 1193). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  при 
подготовке и переподготовке по профилю основных образовательных программ. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы: ПМ.04 Профессиональные модули. 

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

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 
опыт: 

 оценки недвижимого имущества; 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

 оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 
 собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценке и 

аналогичных объектах; 
 проводить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 
 обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 
 подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 
 определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 
 руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами 
оценки и стандартами оценки. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать:  
 механизм регулирования оценочной деятельности; 
 признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к 

оценке недвижимого имущества; 
 права собственности на недвижимость; 
 принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 
 рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности 

рынков земли; 
 подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 
 типологию объектов оценки; 
 проектно-сметное дело; 



 показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 
 права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 224 часа; 
практические занятия – 88 часов; 
курсовое проектирование – 20 часов; 
производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 112 часов. 

5. Структура рабочей программы профессионального модуля и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества 

Раздел 1. Осуществление сбора и обработки необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах 

Тема 1.1 Общие вопросы оценки имущества 
Тема 1.2 Недвижимость как специфический объект оценки 
Тема 1.3 Рынок недвижимости: особенности функционирования и приемы анализа 
Тема 1.4 Информационное обеспечение стоимостной оценки недвижимости 



Тема 1.5 Элементы финансовой математики, используемые в стоимостной оценке 
недвижимости 

Тема 1.6 Инвестиции в недвижимость 
Раздел 2. Определение сметной стоимости зданий и сооружений 

Тема 2.1 Организация строительного проектирования 

Тема 2.2 Система сметных нормативов в строительной отрасли 

Тема 2.3 Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной продукции 

Тема 2.4 Порядок и правила определения сметной документации на строительство 

Раздел 3. Определение стоимости недвижимости на основе применимых подходов и 
согласование результатов оценки, полученных различными  методами 

Тема 3.1 Договор с заказчиком и задание на оценку 

Тема 3.2 Анализ наиболее эффективного использования недвижимости 

Тема 3.3 Доходный подход к оценке стоимости недвижимости 

Тема 3.4 Сравнительный подход к оценке стоимости недвижимости 

Тема 3.5 Затратный подход к оценке стоимости недвижимости 

Тема 3.6 Оценка стоимости земельных участков 

Тема 3.7 Согласование результатов оценки, полученных различными методами. 

Тема 3.8 Подготовка отчета об оценке 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен (квалификационный) 

. 
 




