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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 Математика 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: данная дисциплина входит в раздел Математический и 
общий естественнонаучный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 

• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 

• основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятности и 
математической статистики; 

• основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

• основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 77 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 час; 
самостоятельной работы студента 26 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Изучение материала лекций 
Подготовка докладов 
Создание презентации 
Самостоятельное изучение темы 
Построение графов 
Решение задач профессиональной направленности 

8 
2 
3 
7 
3 
3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметьв 

соответствии с ФГОС: 

− Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

− Обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

− Использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

− Создавать презентации; 

− Применять антивирусные средства защиты информации;  

− Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

− Применять специализированного программного обеспечения для сбора, хранения 

и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

− применять методы и средства защиты информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знатьв 

соответствии с ФГОС: 

− Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

− Назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

− Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого  взаимодействия; 

− Назначения и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

− Технология поиска информации в Интернете; 

− Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

− Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

− Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− Назначения, принципы организации и эксплуатации информационных 

технологий; 

− Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов деятельности;  

− использовать в профессиональной деятельности представления о 
взаимосвязи организмов и среды обитания;  

− соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 
безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 

− принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  

− особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду;  

− об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 
возникновения экологического кризиса;  

− принципы и методы рационального природопользования;  

− методы экологического регулирования;  

− принципы размещения производств различного типа;  

− основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

− понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

− правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 
безопасности;  

− принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды;  

− природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

− охраняемые природные территории.  
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

ЛР 2 



7 
 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем, 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе: 
рефераты 
сообщения 

 
10 
7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплинаобщего гуманитарного и социально-экономического цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии с 
ФГОС: 
- основные категории и понятия философии;  
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии;  
- сущность процесса познания;  
- основы научной, философской и религиозной картин мира;  
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды;  
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий; 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 



9 
 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
           максимальной учебной нагрузки обучающегося 66час, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 час; 
      самостоятельной работы обучающегося 11часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 02 История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общегуманитарный и социально-экономический 

цикл.  

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

учебной дисциплины:  

В результате учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

− выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 
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неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 51 час;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 51 

Самостоятельная работа студента 10 

Доклад и презентация по теме 6 

Работа с литературным источником 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 03Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально – экономический 

цикл. 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметьв 

соответствии с ФГОС: 

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

повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 

ЛР 16 
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опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 118 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа.   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

выполнение лексико-грамматических упражнений; подготовка рефератов, 

докладов, презентаций, проектов, творческих заданий по темам; чтение, 

перевод и пересказ текстов (в том числе профессиональной 

направленности); составление монологов, диалогов по темам; работа со 

словарями, справочниками. 

32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4, 6 семестр 
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1.Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и 
создания специальных условий для обучающихся инвалидов с нарушением зрения и 
соматическими заболеваниями. 

Обучение студентов данной категории осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
такого обучающегося. В колледже создаются специальные условия для получения 
среднего профессионального образования обучающихся инвалидов (Часть 10 статьи 
79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общем 
гуманитарном и социально-экономическом цикле учебного плана на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.   В учебных 
планах место учебной дисциплины «Физическая культура» — в составе общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 
СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Адаптированная программа учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре студентов 
инвалидов.Она обеспечивает достижениеобучающимися результатов, 
установленных соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Образовательный процесс студентов инвалидовможет осуществляться в 
едином потоке со сверстниками, не имеющими такихограничений. 
Интегрированное(инклюзивное)обучение на уроке физкультуры можетбыть 
организовано: 

- посредством совместного обучения в одном спортивном зале лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких 
ограничений,  

- раздельно в тренажерном зале, фитнес зале колледжа по 
индивидуальной образовательной траектории. 
Адаптированная программа определяет объем и содержание образования 

учебной дисциплины «Физическая культура» цели, результаты освоения 
образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности. 
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов инвалидов 
направлено на укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 
работоспособности обучающихся с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Реализация содержания 
учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с другими 
дисциплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 
обучающегося посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре 
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студентов инвалидов является системно - деятельностный подход, который 
обеспечивает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 
обучающихся.  

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

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

1. формирование физической культуры личности с ограниченными 
возможностями здоровья будущего профессионала, востребованного на 
современном рынке труда;  

2. развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, укрепление 
индивидуального здоровья;  

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

4. овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья; 

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

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

Содержание образовательного процесса соотносится с интересами студента 
инвалида в занятиях физической культурой и характеризуется направленностью на 
обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 
подготовленности обучающегося с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Образовательный процесс ориентирует на развитие интереса студента к 
будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической 
культуры для его дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования 
на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя 
разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья мировоззренческой системы научно-
практических основ физической культуры, осознание студентом значения здорового 
образа жизни, двигательной активности. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 
учебно-тренировочных занятий.  Содержание учебно-методических занятий 
обеспечивает: формирование у студента инвалида установки на психическое и 
физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 
заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 
упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать 
состояние здоровья.  

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 
которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и 
профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки с учетом 
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

Занятия студента инвалидов нацелены на формирование правильной осанки, 
совершенствование физического развития, укрепление здоровья и поддержание 
работоспособности на протяжении всего периода обучения. Вместе с тем в 
зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться 
или прекращаться. Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических 
занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят 
рефераты, выполняют индивидуальные проекты. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 
Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании 
жизненных компетенций: 

- исправление недостатков физического и психического развития посредством 
специальных упражнений; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры; 

- овладение студента основными представлениями о собственном теле, 
возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 
компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

- овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего 236 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего  118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3,4,5,6 
семестры  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

 

1.3.Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины решаются следующие цели: 

- формирование у студентов устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-освоение системой знаний о знаниях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах знаний физическими упражнениями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий ЛР 2 
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приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативносложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 236 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 118 

в том числе:  

практические занятия 116 

теоретические занятия 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 118 
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Легкая атлетика: 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

3. Кроссовая подготовка 

4. Имитация техники метания гранаты 

5. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 

6. Совершенствование техники прыжков в длину  

Гимнастика: 

1. Совершенствование комплекса упражнений для развития 

координации  

2. Совершенствование комплекса упражнений для развития гибкости 

3. Совершенствование комплекса упражнений для развития ловкости  

4. Совершенствование комплекса упражнений со скакалкой  

5. Совершенствование комплекса упражнений с гимнастической 

палкой 

Лыжная подготовка: 

1. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

2. Совершенствование техники одновременного одношажного хода 

3. Совершенствование техники конькового хода 

4. Совершенствование техники одновременного двухшажного хода 

5. Совершенствование техники выполнения спусков и подъемов 

6. Совершенствование техники попеременного одношажного хода 

7. Совершенствование техники выполнения торможений и поворотов 

Атлетическая гимнастика 

1.  Выполнение упражнений для мышц верхнего плечевого пояса 

2.  Выполнение упражнений для мышц туловища 

3.  Выполнение упражнений для мышц нижнего плечевого пояса 

4.  Выполнение упражнений со штангой и гантелями 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

3, 4, 5, 6 семестры 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 01 Основы экономической теории 

 
1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения.  
 
1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

− 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 СНС, 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 основных принципах ценообразования;  

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом действия экономических 
закономерностей на микро- и макроуровнях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 

− генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 
экономической теории;  

− ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 
экономических потребностей активизации производственной деятельности, типы 
экономических систем, формы собственности;  

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

− роль и функции государства 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. 
 



21 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 
1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 128 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 85 часа; 
самостоятельная  работаобучающегося 43 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка – всего 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – всего 85 

в том числе: 
   практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося – всего 43 

в том числе: 
подготовка рефератов по теме «Проблемы становления 
среднего класса в России» 

4 

подготовка рефератов по теме «Роль и значение рекламы в 
экономике нашего региона» 

4 

подготовка рефератов по теме «Ноу-хау в экономике: примеры 
для подражания» 

4 

подготовка рефератов по теме «Роль малого бизнеса в 
развитии экономических связей между государствами» 

4 

подготовка рефератов по теме «Экономика, право и политика» 4 

подготовка рефератов по теме «Экономика: между 
эффективностью и социальной справедливостью» 

4 

подготовка рефератов по теме «Карьера менеджера в России» 4 

подготовка рефератов по теме «Международная экономическая 
интеграция» 

4 

подготовка рефератов по теме «Лауреаты Нобелевской премии 
в области экономики» 

4 

подготовка рефератов по теме «Психологический портрет 
современного предпринимателя» 

4 

подготовка рефератов по теме «Человек – феномен 
современной компьютерной индустрии» 

3 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 02 Экономика организации 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатамосвоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсоворганизации; 

- заполнять первичные документы по экономической 

деятельностиорганизации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

- рассчитывать цену продукции; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации,показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организациии 

методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

ЛР 3 
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окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 час;  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 79 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная  аттестация в форме комплексного экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03 Статистика 

 
1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины являетсячастью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
 
1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
 
1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

− собирать и регистрировать статистическую информацию; 

− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

− выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 
основные выводы; 

− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

− предмет, метод и задачи статистики; 

− общие основы статистической науки; 

− принципы организации государственной статистики; 

− современные тенденции развития статистического учёта; 

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

− основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

− технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-
экономические явления. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

ЛР 13 
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общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 
деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 
1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 63 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа; 
самостоятельная  работаобучающегося 21 час. 

 
 
 
 
  



 27 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 04 Основы менеджмента и маркетинга 

 
1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения базового уровня.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина реализуется в рамках 
профессионального цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 
в соответствии с ФГОС: 

− планировать и организовывать работу подразделений; 

− формировать организационные структуры управления; 

− разрабатывать мотивационную политику организации; 

− применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

− принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

− учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-
имущественных отношениях; 

− анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 
позиционирование; 

− определять стратегию и тактику относительно ценообразования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать 

в соответствии с ФГОС: 

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

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

− внешнюю и внутреннюю среду организации; 

− цикл менеджмента; 

− процесс принятия и реализации управленческих решений; 

− функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

− систему методов управления; 

− методику принятия решений; 

− стили управления, коммуникации, деловое общение; 

− сущность  и функции маркетинга; 

− конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 
соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

ЛР 3 
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проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 
деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;  

− практические работы 16 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная нагрузка 42 
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в том числе:  

Практические работы 16 

Самостоятельная работа студента: 21 

Промежуточная  аттестация в форме комплексного экзамена 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 05 Документационное обеспечение управления 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии с 
ФГОС: 
 - оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
используя информационные технологии;  
- осуществлять автоматизацию обработки документов; 
- унифицировать системы документации; 
- осуществлять хранение и поиск документов; 
-использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии с 
ФГОС: 
- 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. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 
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Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 
деятельности 

ЛР 16 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

Презентация «История развития ДОУ за рубежом» 
Презентация «Общие нормы и правила оформления документов» 
Презентация «Виды и типовые формы договоров» 
Рефераты «Система договорно-правовой документации 
Реферат «Классификация документации   во   внешне-
экономической   деятельности» 
Реферат «Способы электронной обработки и передачи 
документов» 
Реферат  «Типовые   формы международных     контрактов» 
Доклад «Документы, относящиеся к претензионной - исковой 
документации» 
Оформление отчета с документами в печатном виде  

2 
3 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 
 

4 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- использовать необходимые нормативные правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

- 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. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 

ЛР 2 

http://base.garant.ru/10164072/1/#block_1001
http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1
http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
http://base.garant.ru/10103000/
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порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 
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1.4. Количество часов на основание  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов, 

самостоятельная работа 20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе  

Практические  занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

индивидуальное  задание 10 

внеаудиторной самостоятельной работы 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав профессионального цикла. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

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

− документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 
операции по учету имущества и обязательства организации; 

− проводить налоговые и страховые расчеты; 

− участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

− составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-
хозяйственной деятельности на ее основе; 

− ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 

− понимать сущность и порядок расчета налогов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

− основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

− формы бухгалтерского учета; 

− учет денежных средств; 

− учет основных средств; 

− учет материальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

− учет материально-производственных запасов; 

− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

− учет готовой продукции и ее реализации; 

− учет текущих операций и расчетов; 

− учет труда и заработной платы; 

− учет расчетов  по социальному страхованию и обеспечению; 

− учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;   

− учет финансовых результатов и использования прибыли; 

− учет собственного капитала; 

− учет кредитов и займов;  

− учетную политику организации; 

− технологию составления бухгалтерской отчетности; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 

− Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

− Нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 
области налогообложения. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
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программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 77 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

  практические занятия  25 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 
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Составление схемы «Классификация счетов» 
Составление кроссворда «Счета по экономическому 
содержанию» 
Реферат «Безналичные виды расчетов» 
Реферат «Виды кредитов» 
Презентация на тему «Безналичные виды расчетов» 
Реферат «Формы оплаты труда» 
Сообщение «Нормативное регулирование бухучета в 
условиях перехода к рыночной экономике» 
Реферат «Виды и назначение отчетности» 
Реферат «Отчетность на малом предприятии» 
Реферат «Баланс, его виды и особенности заполнения» 
Реферат «Экономическая сущность налогов. Виды налогов. 
Порядок начисления и уплаты налогов» 

2 
2 
 

2 
2 
4 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 
зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 08 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- 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 в 

соответствии с ФГОС: 

- 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; 
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-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. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
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определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Доклад на тему «Денежные фонды предприятия» 
Реферат «Федеральный бюджет, его функции, состав и структура 
доходов федерального бюджета» 
Доклад «Сущность налогов их роль в формировании доходов, 
отдельных звеньев бюджетной системы» 
Доклад «Методы формирования Фонда социального страхования» 
Доклад «Фонд обязательного медицинского страхования» 
Доклад «Роль финансов в хозяйственной деятельности» 
Реферат «Кредитная политика коммерческих банков» 
Реферат «Инвестиционная деятельность и политика коммерческих 
банков» 
Реферат «Организационная структура фондовой биржи» 
Реферат «Деятельность предприятия на фондовом рынке» 
Доклад «Краткосрочное и долгосрочное финансирование и 
кредитование, их принципы» 
Доклад «Кредитно-банковская система, обеспечивающая 
инвестиционную политику» 
Реферат «Условия убыточности деятельности предприятия» 
Реферат «Валюта и валютные отношения 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
 

1 
 

1 
2 
2 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 
зачета 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 09 Экономический анализ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-осуществлять анализ технико-организационного уровня производства: 
    -анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов; 
    -анализировать производство и реализацию продукции; 
    -анализировать использование основных фондов; 
   - оценивать финансовое состояние и деловую активность организации; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
    -научные основы экономического анализа; 
    -роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 
    -предмет и задачи экономического анализа; 
    -методы, приемы и виды экономического анализа; 
    -систему комплексного экономического анализа. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 

ЛР 15 
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общественных, государственных, общенациональных проблем 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 час. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  
Реферат «Современная рыночная экономика» 
Реферат «Перспективы развития экономического анализа в условиях 
рыночной экономики» 
Конспект  «Принципы экономического анализа» 
Конспект «Система комплексного экономического анализа» 
Презентация «Требования, предъявляемые к системе экономической ин-
формации» 
Конспект «Хозяйственные резервы» 
Конспект «Анализ производства» 
Презентация «Анализ ритмичности работы предприятия» 
Конспект «Система показателей производительности труда» 
Работа со словарем: «фондорентабельность», «фондоотдача», «фон-
доемкость» 
Реферат «Частные показатели, характеризующие эффективность ис-
пользования материальных ресурсов» 
Конспект «Структура себестоимости» 
Работа со словарем: «прибыль», «рентабельность» 
Реферат «Финансовое состояние предприятия» 
Реферат «Значение задач анализа финансового состояния предприятия» 
Презентация «Необходимость проведения анализа финансового 
состояния предприятия» 

2 
2 
 
2 
2 
4 
 
4 
4 
2 
4 
2 
 
2 
 
4 
2 
4 
4 
 
1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 
от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− 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 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
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воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативносложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента- 101  час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 11Аудит 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− собирать и регистрировать статистическую информацию; 

− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

− выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

− основные принципы аудиторской деятельности; 

− нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ; 

− основные процедуры аудиторской проверки; 

− порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

− аудит основных средств и нематериальных активов; 

− аудит производственных запасов; 

− аудит расчетов; 

− аудит учета кредитов и займов; 

− аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

− аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

− экономического субъекта. 

Личностные результаты  Код личностных 
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реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативносложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 

ЛР 16 
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опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента: 20 

Изучение ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

Изучение формы «Независимость аудитора» 

Составление аудиторского заключения 

Составление акта инвентаризации кассовой наличности 

Изучение правил ведения кассовых операций РФ от 22.09.1993г 

Изучение инструкции «Об оплате служебных командировок» 

Изучение инструкции «О порядке выдачи доверенностей на 

получение товарно- материальных ценностей» 

Реферат на тему : «Изучение особенностей инвентаризации 

отдельных видов производственных запасов» 

Сообщение на тему: «Документальное оформление проверки 

собственных средств организации». 

Документальное оформление проверки финансовых результатов 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 16 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 12 Предпринимательская деятельность в сфере земельно-имущественных 

отношений 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

-организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя или 

коллектива организации; 

- планировать свою деятельность, деятельность коллектива; 

- устанавливать партнерские связи; 

- заключать хозяйственные договора; 

- отчитываться за ведение хозяйственной деятельности; 

- обеспечивать получение прибыли от ведения хозяйственной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

- организационно-правовые формы организаций; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- методы анализа хозяйственной деятельности организации; 

- организацию производственного технологического процесса; 

- методические и нормативные документы по учету и отчетности организации 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 



 17 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативносложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



19 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 13 Земельное право 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС СПО: 

- идентифицировать объекты для определения стоимостей; 

- пользоваться источниками информации; 

- выявлять и отображать ценообразующие факторы объектов для определения 

стоимостей и их аналогов; 

 структурировать и хранить документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе 

определения стоимостей; 

-составлять и брошюровать итоговый документ об определении стоимостей в виде 

отчета, сметы, заключения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с  ФГОС СПО: 

- требования законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, 

- основы гражданского и земельного законодательства Российской Федерации. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативносложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося87часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 14 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП 16. Основы финансовой грамотности и 
предпринимательской деятельности является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Учебная дисциплина ОП 16. Основы финансовой грамотности и 
предпринимательской деятельности обеспечивает формирование профессиональных 
и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся в соответствии с 
ФГОС СПО должен уметь: 
 ̠ Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
˗ принимать решения на основе сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования бюджета. 
˗ анализировать и извлекать информацию, касающуюся финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

˗ определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

˗ анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и предложение. 
˗ применять полученные знания о страховании, сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия страхования, страхования имущества и ответственности. 
˗ определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 
заполнять налоговую декларацию. 

˗ оценивать эффективность и анализировать факторы, влияющие на 
эффективность осуществления предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере. 
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˗ применять разные стратегии и тактики предпринимательского поведения в 
различных ситуациях. 

˗ Формировать и развивать навыки в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыки работы со 
статистической, фактической и аналитической финансовой информацией. 

˗ Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

˗ Применять теоретические навыки по финансовой грамотности для практической 
деятельности. 

˗ работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся в соответствии с ФГОС 

СПО должен знать: 

− базовые понятия, условия и инструменты принятия грамотных решений в 
финансовой сфере. 

− Экономические явления и процессы в профессиональной деятельности и 
общественной жизни. 

− основные виды налогов в современных экономических условиях. 

− страхование и его виды. 

− пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 
формирование личных пенсионных накоплений. 

− Правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

− Процессы создания и развития предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере. 

− Способы действий в рамках предложенных условий и требований. 

− Знать практические способы принятия финансовых и экономических решений. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 

ЛР 5 
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многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 73 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

практические занятия 20 

самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (3 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):Управление земельно-
имущественным комплексоми соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 
использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 
развития территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 иметь практический опыт: 

- составления земельного баланса по району (муниципальному 
образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия 
управленческихрешений по эксплуатации и развитию территорий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

- 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 

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

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 
недвижимости и мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга  земель территорий; 
- механизм принятия решения об организации контроля за 

использованием земельных участков и другой недвижимости территории; 
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- обеспечение охраны земли на территориях неблагоприятных в 
экологическом отношении; 

-     основы инженерного обустройства и оборудования территории; 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 

ЛР 13 
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профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 
деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 444 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 112 часов; 
учебной и производственной практики – 108 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Управление земельно-
имущественным комплексом, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, 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 
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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 относится 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 

 
3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
ПМ.01Управление земельно-имущественным комплексом 

Коды 
професси
ональных 
компетен

ций 

Наименования 
разделов 

профессиональног
о модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагруз

ка и 
практ
ики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающег
ося 

Учеб
ная, 
часо

в 

Произв
одстве
нная, 
часов 

 
Всег

о, 
часов 

в т.ч. 
лабор
аторн

ые 
работ

ы и 
практ
ическ

ие 
занят

ия, 
часов 

в 
т.ч., 
курс
овая 
рабо

та 
(про
ект), 
часо

в 

Всег
о, 

часо
в 

в 
т.ч., 
курс
овая 
рабо

та 
(про
ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-
1.3, 1.5 

Раздел 1. 
Геоинформатика 

61 42 28 
- 

19 
- 

-  

ПК 1.3 Раздел 2. 
Судебная защита 
земельно-
имущественных 
прав 

52 34 14 - 18 - -  

ПК 1.3-
1.5 

Раздел 3. 
Управление 
территориями и 
недвижимым 
имуществом 

109 51 22 - 22 - 36  

ПК 1.4 Раздел 4. 
Правовые основы 
природопользова

98 64 32 - 34 - -  
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ния 

ПК 1.1-
1.5 

Раздел 5. Основы 
инженерного 
обустройства и 
оборудования 
территорий 

52 33 16 - 19 - -  

 Производственна
я практика 

72  72 

 Всего: 444 224 112 - 112 - 36 72 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Осуществление кадастровых отношений 
 

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения,в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):Осуществление кадастровых 
отношенийи соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

• ведения кадастровой деятельности 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

в соответствии с ФГОС: 

• формировать сведения об объекте недвижимости в государственный 
кадастр недвижимости; 

• осуществлять кадастровую деятельность; 

• выполнять кадастровую работу по подготовке документов для 
осуществления кадастрового учета; 

• составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

• организовывать согласование местоположения границ земельных участков 
и оформлять это актом; 

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

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

• оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

• владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 



29 
 

• 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. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 
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Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 361 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 289 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 193 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –96 часов; 
производственной практики – 72 часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД):Осуществление 
кадастровых отношений, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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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. 

 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
професси
ональных 
компетен

ций 

Наименования 
разделов 

профессиональн
ого модуля 

Всег
о 

часо
в 
 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоят
ельная 
работа 

обучающег
ося 

Учеб
ная, 
часо

в 

Произво
дственна

я, 
часов 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практич

еские 
занятия

, 
часов 

в 
т.ч., 
курс
овая 
рабо

та 
(про
ект), 
часо

в 

Все
го, 
час
ов 

в 
т.ч., 
курс
овая 
рабо

та 
(про
ект), 
часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1- 
ПК 2.5 

МДК 02.01. 
Кадастры и 
кадастровая 
оценка  земель 

        

ПК 2.1- 
ПК 2.5 

Раздел 1. 
Ведение 
государственн
ого кадастра 
недвижимости 

157 105 50 - 52 - - - 

ПК 2.1 -
ПК 2.3 

Раздел 2. 
Градостроител
ьный кадастр 

66 44 21 22 - - 

ПК 2.4., 
ПК 2.5 

Раздел 3. 
Техническая 
инвентаризаци
я объектов 
недвижимости 

66 44 22 - 22 - -  

ПК 2.3, 
ПК 2.5 

Производствен
ная практика 

72     - - 72 

Всего: 361 193 93 - 96 - - 72 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯПМ. 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): картографо-
геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношенийи 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные 
системы. 

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

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 
инструментов. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
 иметь практический опыт: 

• выполнения картографо-геодезических работ для земельного кадастра; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС:  

• 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 для земельного кадастра; 

• составлять картографические материалы (топографические и тематические 
карты и планы); 

• производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 
наоборот; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 

• 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; 
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• основные способы выноса проекта в натуру; 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 

ЛР 16 
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мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 
деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 325 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 253 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 169 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 84 часов; 
учебной и производственной практики – 72 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Картографо-
геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 
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 геоинфомационные 
системы. 

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

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

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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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. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ. 03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-
имущественных отношений 

Коды 
профе
ссион
альны

х 
компе
тенци

й 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоя
тельная 
работа 

обучающ
егося 

Уче
бна
я, 

час
ов 

Произв
одстве
нная, 

часов 
 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо
вая 

работ
а 

(прое
кт), 

часов 

Вс
ег
о, 
ча
со
в 

в 
т.ч., 
курс
ова

я 
раб
ота 
(про
ект), 
часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 
3.1- 
ПК 
3.5 

Раздел 1.  
Выполнение 
картографо-
геодезических  
работ,использовани
е государственных 
геодезических 
сетей, выполнение 
поверок и 
юстировок 
геодезических 
приборов. 

108 72 32  36    

ПК 
3.1 
ПК 
3.3  

Раздел 2.  
Картографическое 
черчение 

145 97 52  48    

ПК 
3.1-
3.5 

Учебная практика 72  72  

 Всего: 325 169 83 0 84 0 72 0 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого имущества 
 

1.2. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения,в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):Определение стоимости 
недвижимого имущества и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
ПК 4.1Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 
об объекте оценке и аналогичных объектах; 
ПК 4.2Производить расчеты по оценке на основе применимых подходов и методов 
оценки; 
ПК 4.3Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки; 
ПК 4.4Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 
действующими нормативами и применяемыми методиками; 
ПК 4.5Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 
типологией; 
ПК 4.6Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 - оценки недвижимого имущества. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

− оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта недвижимости; 

− 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 от 29 
июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», федеральными стандартами оценки и стандартами оценки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 

− механизм регулирования оценочной деятельности; 

− признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 
применительно к оценке недвижимого имущества; 

− права собственности на недвижимость; 
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− 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. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 502 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 394 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –263 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –131часов; 
учебной и производственной практики – 108 часов. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи ЛР 12 
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и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 
деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)Определение 
стоимости недвижимого имущества, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 
об объекте оценке и аналогичных объектах; 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке 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 

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 
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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. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 
профес
сионал
ьных 

компет
енций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всег
о 

часо
в 
 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 
обучающего

ся 

Уче
бна
я, 

час
ов 

Произв
одстве
нная, 
часов 

 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
лабор
аторн

ые 
работ

ы и 
практ
ическ

ие 
занят

ия, 
часов 

в 
т.ч., 
кур
сов
ая 

раб
ота 
(пр
оек
т), 
час
ов 

Всег
о, 

часо
в 

в 
т.ч., 
кур
сов
ая 

раб
ота 
(пр
оек
т), 
час
ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК 04.01. Оценка 
недвижимого 
имущества 

        

ПК 
4.1.-
4.2. 

Раздел 1.Теория 
оценки 

62 42 -  20    

ПК 4.4. Раздел 2.Проектно – 64 42 -  22    
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сметное дело 

ПК 4. 
3.-4.6. 

Раздел 3. 
Обобщение 
результатов по 
оценке объекта 
недвижимости и 
оформление 
оценочной 
деятельности 

268 179 120 20 89 40   

ПК 
4.1.-4. 
6. 

Учебная практика, 
часов 

72  72  

ПК 
4.1.-4. 
6. 

Производственная 
практика, часов 

36  36 

Всего: 502 263 120 20 131 40 72 36 

 
 


