Аннотации к рабочим программам дисциплин
по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Программа подготовки специальности 21.02.05 Земельно-мущественные отношения,
базовой подготовки ППССЗ) разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС ) по
специальности
21.02.05
Земельно-имущественные
отношения,
утвержденного
Приказом Минобрнауки России №486 от 12.05.2014 года (зарегистрирован в Минюсте
России 27 июня 2014 г. N 32885). Рабочие программы составлены в соответствии с
учебным планом.
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: управление земельноимущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографогеодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение
стоимости недвижимого имущества.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
земельно-имущественный комплекс;
процесс кадастровых отношений;
технология
картографо-геодезического
сопровождения
земельно-имущественных
отношений;
технология определения стоимости недвижимого имущества.
4.3. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки
готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
4.3.2. Осуществление кадастровых отношений.
4.3.3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений.
4.3.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
4.4. Специалист по земельно-имущественным отношениям углубленной подготовки
готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
4.4.2. Осуществление кадастровых отношений.
4.4.3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений.
4.4.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
4.4.5. Организация и управление предпринимательской деятельностью в сфере земельноимущественных отношений.
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
5.1. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих
решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности
использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития
территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
5.2.2. Осуществление кадастровых отношений.
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.
5.2.3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений.
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.
5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить 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.
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Общеобразовательный цикл
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОУД.01 «Русский язык»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина «Русский язык» относится к общеобразовательному циклу и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» на базе основного общего
образования. Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место
дисциплины в структуре программы подготовки специалистов, требования к результатам
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, виды занятий, междисциплинарные связи
с последующими дисциплинами), учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-источники).
2. Цель изучения дисциплины
научиться грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант,
адекватный условиям порождаемого текста, использовать свои знания при анализе
текстов современных публикаций, применять полученные знания в профессиональной
практической деятельности, правильно ориентироваться при выборе языкового варианта,
наиболее целесообразного и перспективного, чутко реагировать на требования контекста,
совершенствовать
общеучебные
умения
и
навыки
обучаемых:
языковые,
речемыслительные, орфографические, пунктуационные, стилистические; формировать
функциональную грамотность и все виды компетенций (языковую, лингвистическую
(языковедческую), коммуникативную, культуроведческую); совершенствовать умения
обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых
ситуациях; совершенствовать способность и готовность к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; готовность к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии; навыки самоорганизации и саморазвития; информационные умения и навыки.
3. Структура дисциплины
Введение.
Лексикология и фразеология.
Грамматика, орфография, пунктуация.
Речь. Функциональные стили речи.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и
технологии активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые,
исследовательские, компетентностно-ориентированные, модульные, компьютерные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-10).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
• 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;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 118 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 40 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 78 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен во 2-м семестре.
8. Составитель: Никольская Наталья Николаевна

•

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОУД. 02 «Литература»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена

Дисциплина «Литература» относится к общеобразовательному циклу и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» на базе основного общего
образования. Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место
дисциплины в структуре программы подготовки специалистов, требования к результатам
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, виды занятий, междисциплинарные связи
с последующими дисциплинами), учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-источники).
2. Цель изучения дисциплины
научиться грамотно, с учетом современных тенденций использовать свои знания при
анализе текстов современных публикаций, применять полученные знания в
профессиональной практической деятельности,
чутко реагировать на требования
контекста, совершенствовать общеучебные умения и навыки обучаемых: языковые,
речемыслительные, орфографические, пунктуационные, стилистические; формировать
функциональную грамотность и все виды компетенций (языковую, лингвистическую
(языковедческую), коммуникативную, культуроведческую); совершенствовать умения
обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых
ситуациях; совершенствовать способность и готовность к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; готовность к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии; навыки самоорганизации и саморазвития; информационные умения и навыки.
3. Структура дисциплины
Русская литература первой половины 19 века.
Русская литература второй половины 19 века.
Русская литература 20 века.
Современный литературный процесс.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и
технологии активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые,
исследовательские, компетентностно-ориентированные, модульные, компьютерные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-10).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
•
образную природу словесного искусства;
•
содержание изученных литературных произведений;
•
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
•
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
•
основные теоретико-литературные понятия;
•
•

•

уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.

6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 175 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 58 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 117 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт во 2-м семестре.
8. Составитель: Никольская Наталья Николаевна
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины
ОУД 03 «Иностранный язык»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина
«Иностранный
язык»
относится
к
базовым
дисциплинам
общеобразовательной подготовки
и является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05
Земельно-имущественные отношения.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» является развитие
иноязычной коммуникативной компетенции; развитие и воспитание способности и
готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний.
3. Структура дисциплины
Вводный фонетический курс.
Вводно-коррективный курс.
Страноведение.
Межличностные отношения.
Зарубежные праздники.
Досуг и повседневная жизнь.
4. Основные образовательные технологии

•
•
•
•

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 175 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 58 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 117 часов, в
т.ч. практические занятия – 10 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет во 2-м семестре.
8. Составитель: Негуляева Ольга Владимировна, преподаватель
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
ОУД. 04 «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия»
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Математика» относится к профильным дисциплинам общеобразовательной
подготовки и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно - имущественные
отношения, на базе основного общего образования.
2. Цель изучения дисциплины:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального
цикла.
3. Структура дисциплины:
Развитие понятия числа. Функции, их свойства и графики. Дифференциальное
исчисление. Интегральное исчисление. Геометрия пространства. Элементы теории
вероятности и математической статистики. Комбинаторика.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-9).

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен:
знать/понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки;
историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
уметь:
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы;
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и
относительная); сравнивать числовые выражения;
находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для практических расчетов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;
определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;
использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
находить производные элементарных функций;
использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для построения и исследования простейших математических моделей.
Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
уметь:
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь:
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 352 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 118 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 234 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, экзамен в 1, 2 семестрах.
8. Составитель: Старикова Светлана Вячеславовна, преподаватель.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОУД.05 «История»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» на базе основного общего
образования. Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место
дисциплины в структуре программы подготовки специалистов, требования к результатам
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, виды занятий, междисциплинарные связи
с последующими дисциплинами), учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-источники).
2. Цель изучения дисциплины
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.
3. Структура дисциплины
Древнейшая стадия истории человечества
Цивилизации древнего мира
История России с древнейших времен до конца XVII
века.
Россия в XVIII веке.
Становление индустриальной цивилизации.
От новой истории к новейшей.
Между мировыми войнами.
Вторая Мировая война.
Мир во второй половине XX века.
Россия и мир на рубеже XX-XXI веков.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и
технологии активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые,
исследовательские, компетентностно-ориентированные, модульные, компьютерные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-10).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
• основные факты, процессы и
явления,
характеризующие
целостность
отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
• основные исторические термины и даты;
уметь:
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 175 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 58 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 117 часов.
7. Формы контроля
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт во 2-м семестре.
8. Составитель: Сертакова Ирина Николаевна
•

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
ОУД 06 «Физическая культура»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Физическая культура» принадлежит общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно имущественные отношения
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности,
подготовка к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья.
3. Структура дисциплины
Физическая культура для формирования здорового образа жизни. Физическая культура
для социально-профессиональной деятельности, включение в систематическое
физическое самосовершенствование.
4. Основные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: поисковые игровые, соревновательные, объяснительноиллюстративные, строго-регламентированные, стимулирование.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на использование средств физической культуры
для физического самосовершенствования
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет 1 семестр, дифференцированный зачет 2 семестр.
8. Составитель: Зайцева Людмила Юрьевна, преподаватель
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины ОУД.07
«Основы безопасности жизнедеятельности»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к базовым
дисциплинам общеобразовательной подготовки и является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05
«Земельно - имущественные отношения», на базе основного общего образования.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является: освоение знаний о безопасном поведении человека
в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
3. Структура дисциплины
-основы здоровья и здорового образа жизни;
-государственная система обеспечения безопасности граждан;
-основы обороны государства
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного
и
интерактивного
обучения:
проектные,
ситуативно-ролевые,
исследовательские, объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-10).

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 105 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 35 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 70 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет во 2-м семестре.
8. Составитель: Дьякова Лидия Евгеньевна
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
учебной дисциплины ОУД.09 «Информатика»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы среднего
профессионального
образования
на
основе
федерального
государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования, рекомендованной
Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО».
Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с
требованиями ФГОС СПО 21.02.05 Земельно - имущественные отношения. Место
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
2. Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование
навыка работы на персональном компьютере, изучение прикладных офисных программ,
применение информационных технологий к обработке информации с помощью
персонального компьютера.
3. Основные образовательные технологии
В процессии изучения данной дисциплины используются следующие формы обучения:
лекции, практические занятия, комбинированные уроки, проектные, ситуативно-ролевые,
поисковые и др.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование у студентов
общих и профессиональных компетенций (OK 1- 10, ПК 1.1 -1.6, ПК 2.1-2.5).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
•
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
•
распознавать информационные процессы в различных системах;
•
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
•
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
•
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
•
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
•
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
•
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
•
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
•
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
различные подходы к определению понятия «информация»;
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать
единицы измерения информации;
•
универсальность
дискретного
(цифрового)
представления
информации.
Представление информации в различных системах счисления.
•
•

Представление информации в двоичной системе счисления.
назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, графических редакторов, электронных таблиц,
редакторов презентаций, баз данных, компьютерных сетей);
•

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
•
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
•
назначение и функции операционных систем.
•

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 150 часов, в том числе:
•
•
•

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
аудиторной лабораторно-практической работы обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

6. Формы контроля.
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет во втором семестре.
8. Составитель: Машков Сергей Николаевич, преподаватель
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины ОУД. 09 «Физика»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Физика» относится к профильным дисциплинам общеобразовательной
подготовки и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по 21.02.05 Земельно - имущественные отношения, на базе
основного общего образования.
2. Цель изучения дисциплины
Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни.
3. Структура дисциплины
Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. Строение атома и
квантовая физика. Эволюция Вселенной.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные игровые, ситуативно-ролевые, объяснительноиллюстративные , семинарные, собеседования ит.д.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-10).
В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:
знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий;
делать выводы на основе экспериментальных данных;
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.
применять полученные знания для решения физических задач;
определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их
погрешностей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
средств,
бытовых
электроприборов,
средств
радиои
телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.
6. Общая трудоёмкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов;
самостоятельной работы обучающегося 62 часа.
7. Формы контроля.
Промежуточная аттестация: экзамен во втором семестре.
8. Составитель: Машков Сергей Николаевич, преподаватель

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины ОУД.10 «Химия»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина «Химия» относится к общеобразовательному циклу и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» на базе основного общего
образования. Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место
дисциплины в структуре программы подготовки специалистов, требования к результатам
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, виды занятий, междисциплинарные связи
с последующими дисциплинами), учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-источники).
2. Цель изучения дисциплины:
формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека; формирование у обучающихся целостного представления о мире и
роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной,
культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; развитие у
обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть
их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию; приобретение обучающимися
опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков,
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных
навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни).
3. Структура дисциплины
Введение.
Общая и неорганическая химия.
Органическая химия
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и
технологии активного и интерактивного обучения: проектные, исследовательские,
компетентностно-ориентированные, компьютерные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Химия» направлено на усвоение обучающимися основных
понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать химические явления,
проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций
в этом;

− умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
• метапредметных:
−использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи,
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− использование различных источников для получения химической информации, умение
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной
сфере;
• предметных:
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
−владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность
применять методы познания при решении практических задач;
− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
− владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 127 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 42 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 85 часа.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 1-м семестре.
8. Составитель: Берлинская Нина Викторовна
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОУД.11 «Обществознание» (включая экономику и право)
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина «Обществознание» (включая экономику и право) относится к
общеобразовательному циклу и является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельноимущественные отношения» на базе основного общего образования. Программа
дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре
программы подготовки специалистов, требования к результатам освоения дисциплины,
объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины, виды занятий, междисциплинарные связи с последующими

дисциплинами), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(основная, дополнительная литература, Интернет-источники).
2. Цель изучения дисциплины
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 духовнонравственной культуры подростка; углубление интереса к изучению социальноэкономических 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.
3. Структура дисциплины
Начало философских и психологических знаний о человеке и обществе.
Природа человека, врождённые и приобретённые качества.
Общество как сложная система.
Основы знаний о духовной культуре человека и общества.
Экономика.
Социальные отношения.
Политика как общественное явление.
Право.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и
технологии активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые,
исследовательские, компетентностно-ориентированные, модульные, компьютерные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-10).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
- закономерности развития общественной науки и практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- основы российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему наоду,
чувства ответственности перед Родиной, уважения государственных символов (герба,
флага, гимна);
- необходимость гражданской позиции 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;
- необходимость сознательного отношения к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- структуру общества как целостной развивающейся системы в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
уметь:
- применять базовый понятийный аппарат социальных наук;
- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи
социальных объектов и процессов;

- применять методы познания социальных явлений и процессов;
- оценивать социальную информацию.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- прогнозирования последствий принимаемых решений;
- поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития;
- умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
- осознанного отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 165 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 55 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 110 часов.
7. Формы контроля
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт во 2-м семестре.
8. Составитель: Сертакова Ирина Николаевна
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОУД.12 «Биология»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина «Биология» относится к общеобразовательному циклу и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» на базе основного общего
образования. Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место
дисциплины в структуре программы подготовки специалистов, требования к результатам
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, виды занятий, междисциплинарные связи
с последующими дисциплинами), учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-источники).
2. Цель изучения дисциплины:
получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного
познания; овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в
процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при

обсуждении биологических проблем; использование приобретенных биологических
знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей
и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний,
оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе.
3. Структура дисциплины
Введение.
Учение о клетке.
Организм. Размножение и индивидуальное развитие.
Основы генетики и селекции.
Происхождение и развитие жизни на Земле.
Эволюционное учение.
Происхождение человека.
Основы экологии.
Бионика.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и
технологии активного и интерактивного обучения: проектные, исследовательские,
компетентностно-ориентированные, компьютерные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-10). Изучение учебной дисциплины предусматривает формирование у
обучающихся
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические
объекты, анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и
использовать информацию из различных источников.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и
человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды;
причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии
организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний;
устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения
многообразия видов;
•
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи
питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию;
•
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
•
сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой
природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе
сравнения и анализа;
•
анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни
и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;

•
•

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах,
ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать;

6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 66 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 22 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 44 часа.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет во 2-м семестре.
8. Составитель: Берлинская Нина Викторовна
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
ОУД.13 «География»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина «География» относится к общеобразовательному циклу и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» на базе основного общего
образования. Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место
дисциплины в структуре программы подготовки специалистов, требования к результатам
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, виды занятий, междисциплинарные связи
с последующими дисциплинами), учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-источники).
2. Цель изучения дисциплины
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
меняющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных и социально-экономических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, географической информации.
3. Задачи:
- на примере социально-экономических, географических процессов и явлений,
происходящих как в отдельных странах, регионах, так и во всём мире, показать
взаимосвязь природы, населения и общества;
- вооружить обучаемых необходимыми каждому образованному человеку теоретическими
знаниями и практическими умениями в области экономической и
социальной географии;
- продолжить развитие географического мышления обучающихся.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся должен
знать/понимать:

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда;
• географические аспекты глобальных проблем человечества;
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий
и ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
• правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
5.Структура дисциплины:
Раздел 1. Природа и человек в современном мире.
Раздел 2. Население мира.
Раздел 3. География мирового хозяйства.
Раздел 4. Регионы и страны мира.
Раздел 5. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий).
Раздел 6. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
7. Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе:
практические занятия –10 часов
самостоятельной работы обучающегося 20 часов
8. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет-1 семестр.
8. Составитель: Неплюева Светлана Владимировна, преподаватель.
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины ОУД. 14 “Индивидуальный проект”
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:

Дисциплина «Индивидуальный проект» принадлежит к дополнительным дисциплинам и
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно - имущественные отношения
2. Цель изучения дисциплины:
Метод проектов рассматривают как систему обучения, при которой учащиеся
приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и
последовательно усложняющихся практических заданий – проектов.
3. Структура дисциплины:
Развитие понятия числа. Функции, их свойства и графики. Дифференциальное
исчисление. Интегральное исчисление. Геометрия пространства. Элементы теории
вероятности и математической статистики. Комбинаторика.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;
2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять
приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно
реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе
предварительного планирования;
3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом,
обладающие выраженными потребительскими свойствами;
5) сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в
результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и
выполнения индивидуального проекта.
6. Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, практических занятий -30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет-2 семестрах.
8. Составитель: Старикова Светлана Вячеславовна, преподаватель.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.01 «Основы философии»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные
отношения» на базе основного общего образования. Программа дисциплины включает в

себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, виды
занятий, междисциплинарные связи с последующими дисциплинами), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература, Интернет-источники).
2. Цель изучения дисциплины
Формирование представлений о философии как особой области человеческого
знания;выработка научного мировоззрения с учетом личного восприятия и отношения к
окружающему миру; формирование духовной культуры личности; формирование у
студентов основ философского мировоззрения, умения выдвигать аргументы и
обосновывать собственную позицию на мир, место человека в нем, развития их
интеллектуальных и познавательных способностей, свободного мышления; осознание
студентами сущности явлений материального мира, формирование у них
коммуникативной, социокультурной компетенции.
3. Структура дисциплины
Предмет философии.
История философской мысли.
Русская философия.
Зарубежная философия XX века.
Основные вопросы философии.
Человек и общество.
Этика.
Философия глобальных проблем.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и
технологии активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые,
исследовательские, компетентностно-ориентированные, модульные, компьютерные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-10).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
- 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;
- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
- работать с источниками.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни;
- использования навыков философского анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 72 часа, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 24 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 48 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт в 4-м семестре.
8. Составитель: Сертакова Ирина Николаевна
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.02 «История»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина «История» относится к
общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные
отношения» на базе основного общего образования. Программа дисциплины включает в
себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, виды
занятий, междисциплинарные связи с последующими дисциплинами), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература, Интернет-источники).
2. Цель изучения дисциплины
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.
3. Структура дисциплины
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХ1 вв.).
Распад СССР
Миссия сверх держав
Китай: путь от региональной к глобальной державе
Международные отношения в конце ХХ-ХХ1 века
Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов в
конце XX начале XXI вв.
Глобальная безопасность
Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов мира
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и
технологии активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые,
исследовательские, компетентностно-ориентированные, модульные, компьютерные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-10).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
•
основные факты, процессы и
явления,
характеризующие
целостность
отечественной и всемирной истории;
•
периодизацию всемирной и отечественной истории;
•
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
•
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
•
основные исторические термины и даты;
уметь:
•
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
•
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
•
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
•
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
•
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
•
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
•
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 72 часа, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 24 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 48 часов.
7. Формы контроля
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт в 4-м семестре.
8. Составитель: Сертакова Ирина Николаевна
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ. 03 «Иностранный язык»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина
«Иностранный
язык»
относится
к
базовым
дисциплинам
общеобразовательной подготовки
и является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05
«Земельно-имущественные отношения».
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» является развитие
иноязычной коммуникативной компетенции; развитие и воспитание способности и
готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний.
3. Структура дисциплины
Социокультурная сфера.
Коммерческая деятельность.

•
•
•
•

Устройство на работу.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК1-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 192 часа, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 64 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 128 часов, в т.ч.
практические занятия – 122 часа, контрольные работы- 6 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 4-м семестре.
8. Составитель: Негуляева Ольга Владимировна, преподаватель
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.04 «Русский язык и культура речи»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу и является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные
отношения». Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место
дисциплины в структуре программы подготовки специалистов, требования к результатам
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, виды занятий, междисциплинарные связи
с последующими дисциплинами), учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-источники).
2. Цель изучения дисциплины
научиться грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант,
адекватный условиям порождаемого текста, использовать свои знания при анализе
текстов современных публикаций, применять полученные знания в профессиональной
практической деятельности, правильно ориентироваться при выборе языкового варианта,
наиболее целесообразного и перспективного, чутко реагировать на требования контекста,
совершенствовать
общеучебные
умения
и
навыки
обучаемых:
языковые,
речемыслительные, орфографические, пунктуационные, стилистические; формировать
функциональную грамотность и все виды компетенций (языковую, лингвистическую
(языковедческую), коммуникативную, культуроведческую); совершенствовать умения

обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых
ситуациях; совершенствовать способность и готовность к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; готовность к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии; навыки самоорганизации и саморазвития; информационные умения и навыки.
3. Структура дисциплины
Нормы современного русского литературного языка:
Введение.
Фонетика.
Лексикология и фразеология.
Словообразование и морфемика.
Морфология.
Синтаксис.
Нормы русского правописания.
Текст. Стили речи.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и
технологии активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые,
исследовательские, компетентностно-ориентированные, модульные, компьютерные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование ОК-5,ОК-9.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• создавать тексты в устной и письменной форме;
• различать элементы нормированной и ненормированной речи;
• владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности,
пользоваться орфоэпическими словарями;
• владеть нормами словоупотребления;
• определять лексическое значение слова;
• пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями, словарем
устаревших слов русского языка;
• находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении
фразеологизмов;
• определять функционально-стилевую принадлежность слова;
• определять слова, относимые к авторским новообразованиям.
• пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной,
общенаучной и профессиональной лексике,
• использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях.
• употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями создаваемого текста;
• выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте.
• различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и
слова автора, цитаты;
• пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов
официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и
тексты других авторов.
• пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными знаками
препинания.
• различать тексты по их принадлежности к стилям;
• анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности;
• продуцировать разные типы речи,
• создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах,
соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка и типы
речевой нормы;
• основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной нормой,
соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента);
• особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;
• лексические и фразеологические единицы языка;
• способы словообразования;
• самостоятельные и служебные части речи;
• синтаксический строй предложений;
• правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков
препинания;
• функциональные стили литературного языка, иметь представление о социальностилистическом расслоении современного русского языка.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 45 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 5 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 40 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт во 2-м семестре.
8. Составитель: Никольская Наталья Николаевна
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.05 «Деловой этикет»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина «Деловой этикет» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу и является составной частью ППССЗ техникума по специальности
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». Реализуется за счет вариативных часов.
2. Цель изучения дисциплины
Научить пользоваться различными нормами и правилами современного этикета в
зависимости от бизнес - ситуации, места, времени, статусных различий, форм делового
общения, вести деловую переписку, подготавливать публичные выступления и
демонстрировать ораторское искусство перед аудиторией.
3. Структура дисциплины
Раздел 1
История этикета, его исторические формы и виды. Этикет и современное общество.
Раздел 2
Служебно-деловой этикет. Имидж – основная часть делового общения.
Раздел 3.
Различные формы деловой коммуникации. Телефонный этикет. Этикет деловой
переписки.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и
технологии активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые,
исследовательские, компетентностно-ориентированные, компьютерные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование ОК 1-12
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:

– пользоваться различными нормами и правилами современного этикета в зависимости
от бизнес - ситуации, места, времени, статусных различий, форм делового общения;
– вести деловую переписку, как внутрикорпоративную, так и внешнюю;
– применять навыки делового общения;
–
подготовить публичное выступление и продемонстрировать ораторское искусство
перед аудиторией.
- реферировать литературу на заданную тему.
знать:
– роль современного этикета в становлении имиджа специалиста, принципы создания
имиджа;
– основные нормы и правила речевого, телефонного, трапезного этикета;
– правила и принципы ведения деловой переписки;
– общие принципы организации различных форм деловой коммуникации;
– приемы, методики, технологии воздействия и влияния на деловых партнеров;
–
особенности различных стилей делового костюма, влияние стиля одежды и
аксессуаров на деловые отношения.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 45 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 5 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 40 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: накопительная система оценивания в 4-м семестре.
8. Составитель: Капустина Елена Николаевна
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ. 06 «Физическая культура»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Физическая культура» принадлежит общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно имущественные отношения
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности,
подготовка к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья.
3. Структура дисциплины
Физическая культура для формирования здорового образа жизни. Физическая культура
для социально-профессиональной деятельности, включение в систематическое
физическое самосовершенствование.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: поисковые игровые, соревновательные, объяснительноиллюстративные, строго-регламентированные, стимулирование.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на использование средств физической культуры
для физического самосовершенствования (ОК2; ОК3; ОК6; ОК10, ).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;

знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося 118 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет в 3, 4, 5 семестрах, дифференцированный зачет 6
семестр.
8. Составитель: Зайцева Людмила Юрьевна, преподаватель

Математический и общий естественнонаучный цикл
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины ЕН 01 «Математика»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина
«Математика»
принадлежит
математическому
и
общему
естественнонаучному учебному циклу и является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05
Земельно - имущественные отношения
2. Цель изучения дисциплины:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
3. Структура дисциплины:
Комплексные числа. Математический анализ. Дифференциальные уравнения. Числовые
ряды. Основы теории вероятностей. Элементы математической статистики.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
общеобразовательных и профессиональных компетенций (OK 1 - 9, ПК 1.1 ПК 1.3,1.6,1,7,
ПК 2.1 - 2.2 ПК 3.1 ПК 4.1 - 4.5,5.1).
В результате изучения обязательной части обучающийся должен:
Уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 96 часа, из них на самостоятельную работу
обучающихся отводится 32 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 64 часов,
практические работы-28 часов.
7. Формы контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре.
8. Составитель Старикова Светлана Вячеславовна, преподаватель.
Аннотация к рабочей программе по дисциплине
ЕН.02. “Информационные технологии в профессиональной деятельности”
1. 1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки математического и
общего естественнонаучного цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО
Специальность (профессия) 21.02.05 Земельно - имущественные отношения
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является овладение соответствующих профессиональных
компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов
в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
3. Структура дисциплины
Информационные технологии и их применение в профессиональной деятельности.
Инструментарий информационных технологии. Электронные коммуникации. Основы
информационной и компьютерной безопасности.
4. Основные образовательные технологии
В процессии изучения данной дисциплины используются следующие формы обучения:
лекции, практические занятия, комбинированные уроки, проектные, ситуативно-ролевые,
поисковые и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование у студентов
общих и профессиональных компетенций (OK 1- 10, ПК 1.1 -1.6, ПК 2.1-2.5).
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 мультимедиаинформацию;
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 банковской информации;
знать:
• - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
• назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
• технологию поиска информации в Интернет; принципы защиты информации от
несанкционированного доступа;
• правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
• основные понятия автоматизированной обработки информации;
• направления автоматизации банковской деятельности;
• назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных
систем;
• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
6. Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;
обязательных аудиторных практических занятий – 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.
7. Формы контроля
Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет.
8. Составитель: Машков С.Н., преподаватель.
•
•
•
•
•
•

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
ЕН.03 «Экологические основы природопользования»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина
«Экологические
основы
природополдьзования»
принадлежит
математическому и общему естественнонаучному учебному циклу и является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.05 Земельно - имущественные отношения
2. Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является повышение знаний основ охраны природы и
окружающей среды для решения проблем защиты окружающей среды от деградации,
загрязнения, истощения природных ресурсов, рационального природопользования,
ориентирования студентов в сложных экологических ситуациях.
3. Структура дисциплины
Дисциплина «Экологические основы природопользования» включает в себя особенности
взаимодействия общества и природы, прикладную экологию, экологическую защиту и
охрану окружающей среды.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: игровые, ситуативно-ролевые, объяснительно-иллюстративные.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
бщеобразовательных и профессиональных компетенций (OK 1 - 9, ПК 1.1 ПК 1.3,1.6,1,7,
ПК 2.1 - 2.2 ПК 3.1 ПК 4.1 - 4.5,5.1).
уметь:
• использовать представление о взаимосвязи организмов и среды обитания;
• об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения
экологического кризиса;
• о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
• об экологических принципах рационального природопользования;
знать:
• правовые вопросы экологической безопасности
6. Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
практические работы 4 часа.
7. Формы контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре.
8. Составитель Неплюева Светлана Владимировна, преподаватель.

1. Профессиональные дисциплины
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.01 «Основы экономической теории»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Основы экономической теории» принадлежит к профессиональному
учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно - имущественные
отношения
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Основы экономической теории» является
изучение организации в условиях рынка, ее материального, технического обеспечения,
основных технико-экономических показателей.
3. Структура дисциплины
- Организация (предприятия) в условиях рынка

- Материально-техническая база организации
- Кадры предприятия и оплата труда
- Основные технико-экономические показатели деятельности организации
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экономическая
теория», обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой
торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной
торговли.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов,
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых
документов с использованием автоматизированных систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы,
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки
ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации,
цены, заработную плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать
сбыт товаров.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества
товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их
предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
установленными требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации

качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров,
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению
сопроводительных документов.
В результате освоения учебной 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 учебной 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 проведения 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.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен- в 4-м семестре.
8. Составитель: Климова Д.И.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.02 «Экономика организации»

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Экономика организации» принадлежит к профессиональному учебному
циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно - имущественные
отношения».
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Экономика организации» является изучение
организации в условиях рынка, ее материального, технического обеспечения, основных
технико-экономических показателей.
3. Структура дисциплины
- Организация (предприятия) в условиях рынка
- Материально-техническая база организации
- Кадры предприятия и оплата труда
- Основные технико-экономические показатели деятельности организации
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общекультурных
и профессиональных компетенций (OK 1- 5 ПК 1.1-1.5, 2.1-2.5,3.1-3.5, 4.1-4.6).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;
механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 120 часа, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 40 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 80 часов, в т.ч.
практические занятия – 34 часа.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен в 4-м семестре.
8. Составитель: Берлинская Нина Викторовна

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины ОП. 03 «Статистика»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Статистика» принадлежит к профессиональному учебному циклу и является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 21.02.05 Земельно - имущественные отношения
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Статистика» является формирование у
обучающихся знаний базовых основ статистического учета, изучение систем
статистических показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов
общественной жизни, умение проводить и обрабатывать данные статистического
наблюдения.
3. Структура дисциплины
Введение в статистику. Статистические наблюдения и исследования. Сводка, группировка
и обработка статистических данных. Анализ предоставления информации. Способы
наглядного предоставления статистических данных. Статистические показатели.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общекультурных
и профессиональных компетенций (OK 1 - 5 ПК 1.5 ПК 2.4 ПК 4.1 ПК 4.5).
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, в том числе с использованием средств вычислительной техники;
знать:
предмет, метод и задачи статистики;
общие основы статистической науки;
принципы организации государственной статистики;
современные тенденции развития статистического учета;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
основные формы и виды действующей статистической отчетности;
технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические
явления
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 60 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 20 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 40 часа, в т.ч.
лабораторно-практические занятия – 20 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 3-м семестре.
8. Составитель: Старикова Светлана Вячеславовна, преподаватель

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
учебной дисциплины
ОП. 04 «Основы менеджмента и маркетинга»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» принадлежит к профессиональному
учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» является
формирование у обучающихся знаний базовых основ управленческой деятельности,
изучение основных функций менеджмента и маркетинга, стилей управления,
коммуникации, деловое и управленческое общение, а так же анализировать конъюктуру
рынка, динамику спроса и предложения на соответствующем рынке с учетом
долгосрочных перспектив
3. Структура дисциплины
Раздел 1 Основные понятия в концепции маркетинга. Рынок как объект маркетинга
Раздел 2 Маркетинговая окружающая среда
Раздел 3 Товар и товарная политика
Раздел 4 Сбытовая и ценовая политика предприятия
Раздел 5 Маркетинговые коммуникации
Раздел 6 Стратегическое маркетинговое планирование
Раздел 7 Маркетинговые исследования и маркетинговая информация
Раздел 8 Основы менеджмента
Раздел 9 Организация и ее среда
Раздел 10 Основные функции менеджмента
Раздел 11 Руководство организацией как социальной сферой
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общекультурных
и профессиональных компетенций (ОК 1-8, ПК 1.4, ПК 3.1)
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
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
- конъюктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на соответствующем
рынке с учетом долгосрочных перспектив
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 138 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 46 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 92 часа, в т.ч.
практические занятия – 30 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт во 2 семестре
8. Составитель: Капустина Елена Николаевна
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.05 «Документационное обеспечение управления»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина
«Документационное
обеспечение
управления»
принадлежит
к
профессиональному учебному циклу и является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05
«Земельно - имущественные отношения».
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»
является изучение основных терминов и определений ДОУ; определение места и роли
документов в деятельности торгового предприятия; рассмотрение классификации
документов.
3. Структура дисциплины
- Введение в ДОУ.
- Организационно-распорядительная документация
- Договорно-правовая документация
- Документы профессиональной деятельности
- Требования к оформлению документации. Язык и стиль деловой документации.
- Документооборот на предприятии. Правила его организации.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общекультурных
и профессиональных компетенций (OK 1 - 10 ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.6).
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
−
понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
−
основные понятия документационного обеспечения управления;
−
системы документационного обеспечения управления;
−
классификацию документов;
−
требования к составлению и оформлению документов;
−
организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 72 часа, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 24 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 48 часов, в т.ч.
практические занятия – 18 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 3-м семестре.
8. Составитель: Малина Анастасия Александровна, преподаватель
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
ОП . 06 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» принадлежит к
профессиональному учебному циклу и является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05
Земельно - имущественные отношения
2. Цель изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины является: овладение знаниями правовых наук и умением
применения этих знаний профессиональной деятельности
3. Структура дисциплины
Конституционные основы профессиональной деятельности. Правовое регулирование
производственных отношений. Правовое регулирование трудовых отношений в
профессиональной деятельности. Государственное регулирование в обеспечении
занятости населения. Социальная защита граждан. Административная ответственность в
профессиональной деятельности. Защита нарушенных прав в профессиональной
деятельности.
4. Основные образовательные технологии
В процессе обучения используются как традиционные методы обучения, так и
компьютерные технологии с применением справочной программы «Консультант плюс»,
ситуационно-ролевые, поисковые, проблемные методы обучения.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций (ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.5 ПК 2.1 - 2.4 ПК 3.1 - 3.5 ПК 4.1 4.6).
В результате освоения дисциплины обучающейся должен:
уметь:
использовать необходимые нормативные правовые документы;

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
правила оплаты труда;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
право социальной защиты граждан;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
6. Общая трудоёмкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 54 часов, из них на самостоятельную работу
обучающихся отводится 18 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 36 часов, в т.ч.
практические занятия – 12 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 6-м семестре.
8. Составитель Зайцева Людмила Юрьевна, преподаватель
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
ОП. 07 «Бухгалтерский учет и налогообложение»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» принадлежит к
профессиональному учебному циклу и является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 СПО
Земельно - имущественные отношения
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов по
земельно-имущественным отношениям практических навыков ведения бухгалтерского
учета, бухгалтерской отчетности и налогообложения, что позволит им принимать
рациональные управленческие решения в своей профессиональной деятельности.
Структура дисциплины
Раздел 1. Основы бухгалтерского учета
Раздел 2. Бухгалтерский учет на предприятии
Раздел 3. Основы налогообложения

Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
технологии активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные с использованием информационных технологий.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих
компетенций (ОК 2 ) и профессиональных компетенций (ПК 1.1 - 1.4; ПК 4.1- 4.6).В
результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
1. документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные
операци по учету имущества и обязательства организации;
2. проводить налоговые и страховые расчеты; участвовать в инвентаризации
имущества и обязательств организации; составлять бухгалтерскую отчетность,
участвовать в контроле финансово-хозяйственной деятельности на ее основе;
3. ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации; понимать сущность и порядок расчета налогов
знать:
1. нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; основные
требования к ведению бухгалтерского учета;
2. формы бухгалтерского учета; учет денежных средств; учет основных средств; учет
материальных активов;
3. учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; учет материальнопроизводственных запасов;
4. учет затрат на производство и калькулированиесебестоимости; учет готовой
продукции и ее реализации; учет текущих операций и расчетов; учет труда и
заработной платы;
5. учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; учет расчетов с
бюджетом по налогам и сборам; учет финансовых результатов и использования
прибыли; учет собственного капитала;
6. учет кредитов и займов; учетную политику организации;
7. технологию составления бухгалтерской отчетности; Налоговый кодекс Российской
Федерации;
8. виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;
9. нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области
налогообложения
Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 129 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 43 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 86 часов, в т.ч.
практические занятия – 40 часов.
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме - экзамена в 5-м семестре.
8. Составитель: Рязанцева Людмила Ивановна, преподаватель.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП. 08 «Финансы, денежное обращение и кредит»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» принадлежит к
профессиональному учебному циклу и является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05
«Земельно - имущественные отношения».
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
является изучение теоретических и практических вопросов в области формирования,
перераспределения и использования финансовых и кредитных ресурсов различных
субъектов рыночной системы хозяйствования.
3. Структура дисциплины
- Деньги, денежное обращение и виды денег.
- Финансы и финансовая система РФ.
- Страхование.
- Современная банковская и кредитная системы.
- Рынок ценных бумаг.
- Инвестиции, инвестиционная политика.
- Валютная система и международные финансовые отношения.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общекультурных
и профессиональных компетенций (OK 3 - 5 ПК 2.2 ПК 4.1, 4.2).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
−
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;
−
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
−
проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
−
проводить
анализ
структуры
государственного
бюджета,
источников
финансирования дефицита бюджета;
−
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
−
сущность финансов, их функции и роль в экономике;
принципы финансовой политики и финансового контроля;
−
законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
−
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
−
структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию
банковских операций;
−
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
−
структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы
и основы бюджетного устройства;
−
виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного
и вторичного рынков ценных бумаг;
−
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
−
кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;
−
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.
6. Общая трудоемкость дисциплины

Максимальная нагрузка составляет 72 часа, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 24 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 48 часов, в т.ч.
практические занятия – 18 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 6-м семестре.
8. Составитель: Малина Анастасия Александровна, преподаватель
АННОТАЦИЯ
рабочей программе дисциплины ОП.09 "Экономический анализ»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Экономический анализ» принадлежит к профессиональному учебному
циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен уметь:
-анализировать экономическую информацию;
-владеть стилем мышления, характерным для экономического анализа;
-проявлять способность к самостоятельной работе и навыков межличностного общения;
-проводить обобщения, делать выводы;
-проявлять способность критически оценивать и переоценивать результаты своей
деятельности;
проявлять способность применять знания на практике;
-осознать необходимость повышения знаний в области экономического анализа на
протяжении жизни;
-применять основные приемы анализа для решения производственных задач;
-производить расчет неиспользованных резервов;
-анализировать состояние производственных запасов;
-анализировать динамику показателей эффективности использования основных средств;
-анализировать показатели производства и реализации продукции, давать оценку их
динамики;
-рассчитывать балансовую прибыль, рентабельность производства;
-самостоятельно проводить анализ хозяйственной деятельности для выявления и
использования резервов, направленных на повышение прибыльности ведения
хозяйственной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-методы, приемы, технику экономического анализа;
-методику анализа деятельности предприятий;
-источники экономической информации;
-классификации факторов и резервов повышения эффективности производства;
-основные показатели технического и организационного уровня производства;
-методику анализа использования рабочей силы, рабочего времени, производительности
труда;
-резервы снижения себестоимости продукции;
-систему показателей рентабельности и пути ее снижения;
-систему показателей, характеризующих финансовое состояние организации и методы их
определения.
Структура дисциплины :
Раздел 1. Теория экономического анализа.

Раздел 2. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия.
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
технологии активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные с использованием информационных технологий.
Максимальная нагрузка составляет 150 часов из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 50 часов, на обязательную аудиторную нагрузку –100 часов, в т.ч.
практические занятия – 50часов.
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета в 4 семестре.
Составитель: Рязанцева Людмила Ивановна, преподаватель.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины ОП.10 «Бизнес-планирование»
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Бизнес-планирование» принадлежит к профессиональному учебному циклу
и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Бизнес-планирование» является анализ сущности
планирования бизнеса предприятия (фирмы) и формирование у будущих специалистов
знаний, умений и навыков в области методики анализа инвестиций и использования ее в
практической деятельности.
3. Структура дисциплины
- Введение в Бизнес-планирование
- Основные элементы бизнес-планирования
- Технология бизнес-планирования
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: поисковые, исследовательские, объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общекультурных
и профессиональных компетенций (OK 1 – 7, 10 ПК 1.8, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную
перспективу;
− использовать изученные прикладные программные средства для бизнеспланирования;
использовать вычислительную технику для обработки плановой информации
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− структуру и функции бизнес-планов;
− требования инвесторов к разработке бизнес-планов;
− методику бизнес-планирования;
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по
бизнес-планированию;
а также иметь представление:

о роли и месте бизнес-планирования в области управления финансами и
инвестиционными проектами.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 42 часа, из них на самостоятельную работу
обучающихся отводится 6 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 36 часов, в т.ч.
практические занятия – 8 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
8. Составитель: Малина Олеся Юрьевна, преподаватель
−

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 11 «Безопасность жизнедеятельности»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к профессиональному
учебному циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
подготовка обучающихся в области обеспечения безопасности жизнедеятельности.
3. Структура дисциплины
Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организации
защиты населения.
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
Раздел 2.Основы военной службы.
Тема 2.1. Основы обороны государства
Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы
Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания
Раздел 3.Человек и среда обитания.
Тема 3.1. Человек и опасности техносферы
Тема 3.2 Влияние воздушной среды производственных помещений
Тема 3.3. Приспособление производственной среды к возможностям человеческого
организма
Раздел 4.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 4.1. Здоровый образ жизни, как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общекультурных
и профессиональных компетенций (ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5,ПК 3.1-3.5,ПК 4.1-4.6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 120 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 40 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 80 часов, в т.ч.
лабораторно-практические занятия – 48 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт в 1 семестре
8. Составитель: Дьякова Лидия Евгеньевна, преподаватель

2. Профессиональные модули
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ. 01. “Управление земельно-имущественным комплексом”
1. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно - имущественные отношения.
2. Цель изучения профессионального модуля
Целью изучения профессионального модуля является освоение вида деятельности
«Управление
земельно-имущественным
комплексом»
и
соответствующих
профессиональных компетенций:
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.
3. Структура профессионального модуля
МДК.01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом.
Раздел 1. Государственное управление территориями
Раздел 2. Основные направления управления территориями
Раздел 3. Управление территориями
Раздел 4. Понятие земельно-имущественного комплекса
Раздел 5. Основные методы и направления в управлении земельно-имущественным
комплексом
Учебная практика.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения профессионального модуля используются как традиционные, так и
технологии активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые,
исследовательские, информационные, объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения профессионального модуля
Процесс изучения модуля направлен на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций (ОК1-10, ПК 1.1-1.5).
В результате изучения 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;
уметь:
осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем
для последующего использования в профессиональной деятельности;
использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности;
выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций в области земельно-имущественных отношений;

осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и
экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию
территорий;
вариативная часть:
выявлять тенденции в изменении земельных ресурсов района, области;
составлять расшифровку использования земли по видам и структуру земельного фонда;
составлять схему размещения земель с особым правовым режимом использования района;
определять систему показателей государственного мониторинга и кадастра земель для
конкретных землевладений и административных районов;
проводить анализ проектов межхозяйственного землеустройства с точки зрения их
экологической и природоохранной эффективности;
знать:
основы правового, экономического и административного регулирования земельноимущественных 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
вариативная часть:
основы формирования земельной территории и организации рационального
землепользования;
структуру земельного баланса района;
основы проектирования социально-экономического развития территории;
механизм принятия решения об организации учета земель и страхования
сельскохозяйственных рисков;
основы анализа социально-экономического развития территории.
6. Общая трудоемкость профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 70 часа;
учебной практики – 108 часов
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный в 4-м семестре.
8. Составитель: Почтарева Елена Александровна, преподаватель.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ. 02. “Осуществление кадастровых отношений”
1. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно - имущественные отношения
2. Цель изучения профессионального модуля
Целью изучения профессионального модуля является освоение вида деятельности
«Осуществление кадастровых отношений» и соответствующих профессиональных
компетенций:
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.
3. Структура профессионального модуля
МДК.02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель
Производственная практика.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения профессионального модуля используются как традиционные, так и
технологии активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые,
исследовательские, информационные, объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения профессионального модуля
Процесс изучения модуля направлен на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций (ОК1-10, ПК 2.1-2.5).
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

ведения кадастровой деятельности;

уметь:

формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр
недвижимости;

осуществлять кадастровую деятельность;

выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления
кадастрового учета;

составлять межевой план с графической и текстовой частями;

организовывать согласование местоположения границ земельных участков и
оформлять это актом;

проводить обследование объекта и составлять технический план здания,
сооружения;

формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о
картографической и геодезической основах кадастра;

оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ;

владеть правовыми основами кадастровых отношений: (ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»;

знать:


предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного
кадастра недвижимости;

принципы ведения государственного кадастра недвижимости;

геодезическую основу кадастра недвижимости;

картографическую основу кадастра недвижимости;

состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте
недвижимости;

основания осуществления кадастрового учета;

особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов
недвижимости;

порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации.
6. Общая трудоемкость профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 297 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 99 часов;
- производственной практики – 72 часа
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный в 5-м семестре.
8. Составитель: Малина Анастасия Александровна, преподаватель.
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ. 03 “Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных
отношений”
1. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно - имущественные отношения.
2. Цель изучения профессионального модуля
Целью изучения профессионального модуля является овладение видом деятельности
«Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» и
соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства
картографо-геодезических работ.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов.
3. Структура профессионального модуля
МДК.03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черчения
Производственная практика
4. Основные образовательные технологии
В процессии изучения ПМ используются следующие формы обучения: лекции,
практические занятия, комбинированные уроки, проектные, ситуативно-ролевые,
поисковые и др.
5. Требования к результатам освоения профессионального модуля
Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование у студентов
общих и профессиональных компетенций (OK 1- 10, ПК 3.1 - 3.5).
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:
выполнения картографо-геодезических работ;
уметь:
читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными
знаками и условными обозначениями;
производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности;
изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и
планах;
использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а
также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ;
составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и
планы);
производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот;
знать:
принципы построения геодезических сетей;
основные понятия об ориентировании направлений;
разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;
условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт и
планов;
принципы устройства современных геодезических приборов;
основные понятия о системах координат и высот;
основные способы выноса проекта в натуру.
6. Общая трудоемкость профессионального модуля
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 148 часов, включая:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 99 часа;
- самостоятельная работа – 49 часов;
производственная практика – 72 часа
производственная практика - 36 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: по МДК.03.01- экзамен 5 семестре;
Производственная практика – дифференцированный зачет;
ПМ.03- экзамен квалификационный в 5 семестре.
8. Составитель: Почтарева Е.Н.., преподаватель.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ. 04. “Определение стоимости недвижимого имущества”
1. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно - имущественные отношения
2. Цель изучения профессионального модуля
Целью изучения профессионального модуля является освоение вида деятельности
«Определение
стоимости
недвижимого
имущества»
и
соответствующих
профессиональных компетенций:
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.
3. Структура профессионального модуля
МДК.04.01. Оценка недвижимого имущества
Курсовая работа
Производственная практика.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения профессионального модуля используются как традиционные, так и
технологии активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые,
исследовательские, информационные, объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения профессионального модуля
Процесс изучения модуля направлен на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций (ОК1-10, ПК 4.1-4.6).
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- оценки недвижимого имущества;
уметь:
- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки;
- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных
объектах;
- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого
имущества;
- обобщать результаты, полученные подходами и делать вывод об итоговой величине
стоимости объекта оценки;
- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;
- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки;
- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и
стандартами оценки.

знать:
- механизм регулирования оценочной деятельности;
- признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к
оценке недвижимого имущества;
- права собственности на недвижимость;
- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость;
- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков
земли;
- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества;
- типологию объектов оценки;
- проектно-сметное дело;
- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки;
- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков.
6. Общая трудоемкость профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 102 часа;
- курсовая работа – 24 часа
- производственной практики – 36 часов
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: защита курсовой работы, экзамен квалификационный в 6-м
семестре.
8. Составитель: Малина Анастасия Александровна, преподаватель.
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ. 05 “Информационное обеспечение и регулирование земельно-имущественных
отношений.”
1. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно - имущественные отношения.
2. Цель изучения профессионального модуля
Целью изучения профессионального модуля является овладение соответствующих
профессиональных компетенций:
ПК 5.1. Подготовка информационно-технической документации для регулирования
земельно-имущественных отношений.
ПК 5.2. Использование данных систем глобального позиционирования - GPS,
ГЛОНАСС, космические спутники и аэрофотоснимки в земельно-имущественных
отношениях.
ПК 5.3. Чтение и выполнение чертежей с использованием системы автоматического
проектирования ZWCAD.
ПК 5.4. Осуществление обработки пространственной информации и анализа
данных с помощью картографических баз данных.
3. Структура профессионального модуля
МДК.05.01. Информационное обеспечение земельно-имущественных отношений.
Представления о программных средах компьютерной графики. Моделирование и
формализация. Системы спутникового позиционирования. Графическое оформление
чертежей.
МДК 05.02. Геоинформационные технологии.
Основы геоинформационных технологий. Проектирование и обзор современных ГИС.

Производственная практика
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения ПМ используются следующие формы обучения: лекции,
практические занятия, комбинированные уроки, проектные, ситуативно-ролевые,
поисковые и др.
5. Требования к результатам освоения профессионального модуля
Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование у студентов
общих и профессиональных компетенций (OK 1- 10, ПК 5.1 - 5.4).
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- составления и оформления правовых документов в сфере земельно-имущественных
отношений;
- создания и редактирования изображений в векторных редакторах;
- редактирования фотореалистичных изображений в растровых редакторах;
уметь:
- составлять и оформлять правовые документы в сфере земельно-имущественных
отношений;
- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр
недвижимости;
- составлять межевой план с графической и текстовой частями;
- пользоваться нормативной документацией при выполнении графических работ;
- выполнять строительные чертежи и специальные чертежи в технике в ручной и
машинной графике;
- программно реализовывать основные алгоритмы растровой и векторной графики;
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;
знать:
- правила оформления технической документации;
- методы и приемы проекционного черчения;
- методы выполнения чертежей в проекциях с числовыми отметками;
- технологию выполнения чертежей с использованием системы автоматического
проектирования;
- программное обеспечение и ГИС-системы;
- методы и средства компьютерной графики и геометрического моделирования;
- основы векторной и растровой графики;
- теоретические аспекты фрактальной графики;
- вопросы реализации алгоритмов компьютерной графики с помощью ЭВМ.
6. Общая трудоемкость профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 161 час;
самостоятельной работы обучающегося – 64 часа;
производственной практики – 72 часа.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре, экзамен
квалификационный в 6 семестре.
8. Составитель: Удалова Т.В., преподаватель.
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе производственной (преддипломной) практики
1. Место производственной (преддипломной) практики в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена:

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.05 Земельно - имущественные отношения укрупненной группы
специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
2. Цели производственной (преддипломной) практики
сбор практического материала к выпускной квалификационной работе;
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности на предприятии;
формирование общих и профессиональных компетенций;
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
практического опыта.
3. Структура производственной (преддипломной) практики
Подготовительный этап
Обработка и анализ полученной информации
Подготовка отчета по практике
4. Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) практики
Процесс освоения производственной (преддипломной) практики направлен на
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций (ОК 1-10, ПК.1.2,
ПК.1.4, ПК.1.5, ПК.2.1-2.5, ПК.3.1, ПК.3.3, ПК.3.4 , ПК. 4.1, ПК.4.5, ПК.4.6).
В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент
должен:
иметь практический опыт:
- составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по
эксплуатации и развитию территорий;
- в области кадастровой деятельности;
- выполнения картографо-геодезических работ;
- оценки недвижимого имущества;
уметь:
- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем
для последующего использования в профессиональной деятельности;
- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности;
- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и
экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию
территорий;
- 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 земельных участков и оформлять
это актом;
- производить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения;
- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и
геодезической основах кадастра;
- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ;
- владеть правовыми основами кадастровых отношений: федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости»;
- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными
знаками и условными обозначениями;
- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и
планы);

- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки;
- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных
объектах;
- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и
стандартами оценки;
5. Количество часов на освоение рабочей программы практики
Всего 4 недели, 144 часа.
6. Формы контроля
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет в шестом семестре.

