Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский
язык» технического профиля предназначена для реализации образовательной
программы

среднего

общего

образования

на базе основного

общего

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения.
2.Место

учебной

дисциплины

в

структуре

ППССЗ:

учебная

дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
общеобразовательным учебным дисциплинам .
3.Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык»
направлено на достижение следующих целей:
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой,

лингвистической

(языковедческой),

коммуникативной,

культуроведческой);
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков.
4.Результаты освоения учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Русский

язык»

обеспечивает

достижение

обучающимися

следующих

результатов:
личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний

с

точки

зрения

языкового

оформления,

эффективности

достижения поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,

взрослыми

в

процессе

речевого

общения,

образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
- овладение

нормами

речевого

поведения

в

различных

ситуациях

межличностного и межкультурного общения;
- готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных

текстов,

справочной

литературы,

средств

массовой

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения
русского языка;
предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность

представлений

возможностях русского языка;

об

изобразительно-выразительных

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать

свое

отношение

к

теме,

проблеме

текста

в

развернутых

аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном

произведении,

в

единстве

эмоционального

личностного

восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;
- для слепых, слабовидящих обучающихся:
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;
- для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
сформированность

и

развитие

основных

видов

речевой

деятельности

обучающихся;
- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и
(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение

опыта

их

использования

в

речевой

и

альтернативной

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных
высказываний, стремление к возможности выразить собственные мысли
чувства, обозначить собственную позицию.
5. Содержание учебной дисциплины: Язык как система. Основные
уровни языка. Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфоэпия,
графика.

Лексикология

и

фразеология.

Морфемика,

словообразование,

орфография. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация.
6. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.02 Иностранный язык
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая

программа

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Иностранный язык» технического профиля предназначена для реализации
образовательной программы среднего общего образования на базе основного
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
общеобразовательным учебным дисциплинам
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
направлено на достижение следующих целей:
- формирование

представлений

об

иностранном

языке

как

о

языке

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой
культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,
социальной, стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.

4.Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на иностранном языке с представителями других культур,
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных
областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу
мыслей, к иной позиции партнера по общению;
- готовность

и

самообразование,

способность
как

в

к

непрерывному

профессиональной

образованию,

области

с

включая

использованием

иностранного языка, так и в сфере иностранного языка;
метапредметных:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться
и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
предметных:

- сформированность

коммуникативной

иноязычной

компетенции,

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике иностранноговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
иностранноговорящих стран;
- достижение

порогового

уровня

владения

иностранным

языком,

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
5. Содержание учебной дисциплины: Английский язык как язык
международного общения и средство познания национальных культур (новые
лексические единицы, связанные с соответствующими ситуациями общения,
реплик- клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны
изучаемого

языка).

Страноведческая

информация:

сведения

о

стране

изучаемого языка, науке и культуре, приветствие, прощание, представление
себя и других людей; описание человека; семья и семейные отношения,
домашние обязанности; распорядок дня студента колледжа; хобби, досуг;
описание местоположения объекта; англоговорящие страны и их описание;
человек и природа; исторических и современных реалиях, общественных
деятелях.
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.03 История
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая
«История»

программа
технического

общеобразовательной
профиля

учебной

предназначена

для

дисциплины
реализации

образовательной программы среднего общего образования на базе основного
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
общеобразовательным учебным дисциплинам
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание рабочей программы «История» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование

у

молодого

поколения

исторических

ориентиров

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления;
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на
основе равенства всех народов России.

4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского

общества,

осознающего

свои

конституционные

права

и

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного

достоинства,

осознанно

принимающего

традиционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
- готовность

к

мировоззрения,

служению

Отечеству,

соответствующего

его

защите;

современному

сформированность
уровню

развития

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими

ценностями

и

идеалами

гражданского

общества;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность

вести

диалог

с

другими

людьми,

достигать

в

нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;

использовать

все

возможные

ресурсы

для

достижения

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
- готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

исторической

информации,

критически

ее

оценивать

и

интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность

умений

применять

исторические

знания

в

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
5. Содержание ученой дисциплины: Основные факты, процессы и
явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и
трактовки

важнейших

историческую

проблем

обусловленность

отечественной
современных

и

всемирной

общественных

истории;
процессов;

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.04 Физическая культура
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая

программа

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Физическая культура» технического профиля предназначена для реализации
образовательной программы среднего общего образования на базе основного
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
общеобразовательным учебным дисциплинам
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание

программы

«Физическая

культура»

направлено

на

достижение следующих целей:
- формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
- развитие

физических

качеств

и

способностей,

совершенствование

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному

здоровью,

в

занятиях

физкультурно-оздоровительной

и

спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания,

обогащение

индивидуального

опыта

занятий

специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;

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

компетентности

в

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности

с

валеологической

и

профессиональной

направленностью,

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в
социальной, в том числе профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность

использования

системы

значимых

социальных

и

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
- формирование

навыков

сотрудничества

со

сверстниками,

умение

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и

универсальные

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение

знаний,

полученных

в

процессе

теоретических,

учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
предметных:
- умение

использовать

разнообразные формы

и

виды

физкультурной

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
- владение современными технологиями укрепления работоспособности,
профилактики

предупреждения

заболеваний,

связанных

с

учебной

и

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

физическими

упражнениями

разной

функциональной

направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,
готовность

к

выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
- для слепых и слабовидящих обучающихся:
- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в
процессе формирования трудовых действий;
- сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических
средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных

с

учебной

и

производственной

деятельностью

с

учетом

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;
- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития
и физических качеств;
- овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
- овладение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
5. Содержание учебной дисциплины: Основы здорового образа жизни.
Физическая

культура

в

обеспечении

здоровья.

Основы

методики

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Воспитания жизненной
позиции направленной на здоровый образ жизни, развитие спортивной
подготовки. Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры.
6. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного
зачета.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД. 05 Основы безопасности жизнедеятельности
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» технического профиля предназначена для
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе
основного

общего

образования

в

пределах

программы

подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
общеобразовательным учебным дисциплинам.
3.

Цели и задачи учебной дисциплины:

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает

существование

и

возможности

прогрессивного

развития

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

антитеррористического

поведения,

отрицательного

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.
4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
личностных:

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- воспитание

ответственного

отношения

к

сохранению

окружающей

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных
источников и новых информационных технологий;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной

ситуации

с

учетом

реально

складывающейся

обстановки

и

индивидуальных возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные

последствия,

проектировать

модели

личного

безопасного

своих

наблюдений,

поведения;
- развитие

умения

участвовать

в

информировать

дискуссии,

о

отстаивать

результатах
свою

точку

зрения,

находить

компромиссное решение в различных ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать
необходимые умственные и физические нагрузки;
предметных:
- сформированность

представлений

о

культуре

безопасности

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
- получение

знания

основ

государственной

системы,

российского

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике,

проектировать

модели

личного

безопасного

поведения

в

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической
подготовки;
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и
их профилактике.
5.

Содержание

учебной

дисциплины:

Культура

безопасности

жизнедеятельности. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Государственная система обеспечения безопасности населения. Основы
обороны государства и воинская обязанность. Основы медицинских знаний.
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.06 Химия
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия»
технического
программы

профиля
среднего

предназначена
общего

для

образования

реализации

образовательной

на базе основного

общего

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
общеобразовательным учебным дисциплинам.
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Химия» направлено на
достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химическо- го
знания для каждого человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
химии в создании современной естественнонаучной картины мира;
- умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности:
природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого
химические знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной

системой

ценностей,

формулировать

и

обосновывать

собственную позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, позна-ния
и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений,

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений,

сотрудничества,

безопасного

обращения

с

веществами

в

повседневной жизни)
4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает
достижение обучающиеся следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами,
материалами и процессами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
химических компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности и основ-ных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез,
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов)
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- использование

различных

источников

для

получения

химической

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере;

предметных:
- сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
5. Содержание учебной дисциплины: Основные понятия и законы
химии Периодический закон и Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева и строение атома. Строение вещества. Вода. Растворы и
электролитическая диссоциация. Классификация неорганических соединений и
их свойства. Классификация неорганических соединений и их свойства.
Химические реакции. Металлы и неметаллы. Основные понятия органической
химии и теория строения органических соединений. Углеводороды и их
природные

источники.

Кислородсодержащие

органические

соединения.

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры.
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право)
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая

программа

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Обществознание» технического профиля предназначена для реализации
образовательной программы среднего общего образования на базе основного
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
общеобразовательным учебным дисциплинам
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление
правомерного социального поведения, повышение уровня политической,
правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.
4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение

содержания

учебной

дисциплины

«Обществознание»

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского

общества,

осознающего

свои

конституционные

права

и

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного

достоинства,

осознанно

принимающего

традиционные

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность

вести

диалог

с

другими

людьми,

достигать

в

нем

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное

отношение

к

непрерывному

образованию

как

условию

успешной

профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия

в

решении

личных,

общественных,

государственных,

общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;

использовать

все

возможные

ресурсы

для

достижения

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением

требований

эргономики,

техники

безопасности,

гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
-

умение

определять

назначение

и

функции

различных

социальных,

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

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания;
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
5. Содержание учебной дисциплины: Природа человека, врожденные и
приобретенные качества, общество как сложная система, духовная культура
личности и общества, наука и образование в современном мире, мораль,
искусство и религия как элементы духовной культуры,

экономика и

экономическая наука. Экономические системы. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. Рынок труда и безработица. Основные проблемы
экономики России. Элементы международной экономики. Социальная роль и
стратификация. Социальные нормы и конфликты.

Особенности социальной

стратификации в современной России. Демографические, профессиональные
социальные общности и группы, Политика и власть. Государство в
политической

системе.

Участники

политического

процесса.

Правовое

регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как
системы. Государство и право.
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.08 Биология
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая
«Экология»

программа
технического

общеобразовательной
профиля

учебной

предназначена

для

дисциплины
реализации

образовательной программы среднего общего образования на базе основного
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
общеобразовательным учебным дисциплинам.
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание

программы

«Биология»

направлено

на

достижение

следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах, выдающихся открытиях в
области биологии,
- роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира;
- овладения умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, в развитии современных технологий,
использования приобретенных биологических знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью,
обоснования т и соблюдения мер профилактики заболеваний.
4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:

- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной
биологической науки;
имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира;
- понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на
окружающую

среду,

экономическую,

технологическую,

социальную

и

этическую сферы деятельности человека;
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей еѐ
достижения в профессиональной сфере;
-

способен

руководствоваться

в

своей

деятельности

современными

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию
с коллегами, к работе в коллективе;
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской
и

экспериментальной

деятельности,

при

использовании

лабораторного

оборудования.
- способен использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек
(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
- готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
- осознает социальную значимость своей профессии/специальности, обладает
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;

- повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
- способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способен
к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
- способен применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
- способен к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественнонаучного

эксперимента,

использованию

информационных

технологий для решения научных и профессиональных задач;
- способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;

- владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
-

сформированность

умений

объяснять

результаты

биологических

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
5. Содержание учебной дисциплины: Краткая история развития
биологии. Сущность и свойства живого. Учение о клетки. Размножение и
индивидуальное развитие организмов Основы генетики и селекции Основные
закономерности явлений наследственности. Происхождение и развитие жизни
на Земле. Эволюционное учение. Происхождение и начальные этапы развития
жизни на Земле. Происхождение человека.
6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.09 География
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая
«География»

программа

общеобразовательной

технического

профиля

учебной

предназначена

для

дисциплины
реализации

образовательной программы среднего общего образования на базе основного
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
общеобразовательным учебным дисциплинам
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и

творческих

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих
стран;
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде;

- использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных

географических

методов,

знаний

и

умений,

а

также

географической информации;
- нахождение
географические

и

применение

карты,

географической

статистические

информации,

материалы,

включая

геоинформационные

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.
4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает
достижение обучающиеся следующих результатов:
личностных:
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- сформированность

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития географической науки и общественной
практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими

ценностями

и

идеалами

гражданского

общества;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- сформированность

экологического

мышления,

понимания

влияния

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- сформированность

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить аргументы и контраргументы;
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и
критичной оценки получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности,

а

также

навыками

разрешения

проблем;

готовность

и

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- умение

ориентироваться

информации,

критически

в

различных

оценивать

и

источниках

интерпретировать

географической
информацию,

получаемую из различных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения,

установления

аналогий,

классификации

на

основе

самостоятельного выбора оснований и критериев;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение

(индуктивное,

дедуктивное

и

по

аналогии)

и

делать

аргументированные выводы;
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с
целью

формирования

адекватного

понимания

особенностей

развития

современного мира;
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
предметных:
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии
в решении важнейших проблем человечества;

- владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения
и

хозяйства,

динамике

и

территориальных

особенностях

процессов,

протекающих в географическом пространстве;
- владение

умениями

проведения

наблюдений

за

отдельными

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
5. Содержание учебной дисциплины: Источники географической
информации. Политическое устройство мира. География мировых природных
ресурсов. География населения мира. Современные особенности развития
мирового

хозяйства.

Регионы

мира.

Россия

в

современном

мире.

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.10 Экология
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая
«Экология»

программа
технического

общеобразовательной
профиля

учебной

предназначена

дисциплины

для

реализации

образовательной программы среднего общего образования на базе основного
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
общеобразовательным учебным дисциплинам.
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание

программы

«Экология»

направлено

на

достижение

следующих целей:
- получение

фундаментальных

знаний

об

экологических

системах

и

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной
и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах
научного познания;
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
экологических

знаний

в

практической

деятельности

людей,

развитии

современных технологий; определять состояние экологических систем в
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения
за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками
информации;
- воспитание

убежденности

природопользования,

в

бережного

необходимости

отношения

к

рационального

природным

ресурсам

и

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении экологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других
людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.
4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению
избранной

образования,

профессиональной

повышению

деятельности,

квалификации

используя

в

полученные

экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
- умение

управлять

своей

познавательной

деятельностью,

проводить

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;
метапредметных:

-

овладение умениями и навыками различных видов познавательной

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
-

применение основных методов познания

эксперимента)

для

изучения

воздействия, с

которыми

различных

возникает

(описания,

наблюдения,

проявлений антропогенного

необходимость

сталкиваться

в

профессиональной сфере;
-

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их

достижения на практике;
-

умение использовать различные источники для получения сведений

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
экологических связях в системе «человек-общество-природа»;
- сформированность экологического мышления и способности учитывать
и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.

5.

Содержание

учебной

дисциплины:

Экология

как

научная

дисциплина. Экология популяций. Биотические взаимоотношения организмов.
Организация и функционирование сообществ. Антропогенное воздействие на
биосферу. Среда обитания человека и экологическая безопасность. Охрана
природы.

Изучение

принципов

устойчивого

природопользования

и

экологической безопасности.
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.11 Русский язык и литература. Литература
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский
язык и литература. Литература» технического профиля предназначена для
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе
основного общего образования в пределах освоения программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
общеобразовательным учебным дисциплинам.
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание

программы

учебной

дисциплины

«Русский

язык

и

литература. Литература» направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию,
современном

мире;

способной

формирование

к

созидательной
гуманистического

деятельности

в

мировоззрения,

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской

позиции,

исторической

и

эстетической

обусловленности

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических
и

творческих

способностей

учащихся,

читательских

интересов,

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных

понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе;
- совершенствование

умений

анализа

и

интерпретации

литературного

произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
4. Результаты освоения учебной дисциплины Освоение содержания
учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» обеспечивает
достижение обучающиеся следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими

ценностями

и

идеалами

гражданского

общества;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность

вести

диалог

с

другими

людьми,

достигать

в

нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении

всей

жизни;

сознательное

отношение

к

непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к
русской литературе, культурам других народов;

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов и др.);
метапредметных:
-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать
ее, определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; - владение
навыками

познавательной,

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности, навыками разрешения проблем;
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
-

сформированность

навыков различных

видов

анализа

литературных

произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением
представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных

и

письменных

высказываниях;

владение

навыками

анализа

художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики;
- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении,

в

единстве

эмоционального

личностного

восприятия

и

интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
5. Содержание учебной дисциплины: Историко-культурный процесс и
периодизация русской литературы. Развитие русской литературы и культуры
XIX века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, А.Н. Островский,
И.А.Гончаров, И.С. Тургенев и др.). Поэзия второй половины XIX века.
Особенности развития литературы и других видов искусства XX века.
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм,
футуризм. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет. Творчество писателей-прозаиков в 19501980-е годы. Драматургия 1950-1980-х годов. Русское литературное зарубежье
1920-1990-х годов (три волны эмиграции).
6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.12 Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая

программа

«Математика:

алгебра,

технического

профиля

программы

среднего

общеобразовательной
начала

математического

предназначена
общего

для

образования

учебной
анализа,

реализации

дисциплины
геометрия»

образовательной

на базе основного

общего

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.
3.Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание

рабочей

программы

«Математика:

алгебра,

начала

математического анализа, геометрия» направлено на достижение следующих
целей:
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
- обеспечение

сформированности

логического,

алгоритмического

и

математического мышления;
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;
- обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления.
4. Результаты освоения учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение обучающимися
следующих результатов:
личностных:
- сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей;
- развитие

логического

мышления,

пространственного

воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно -научных дисциплин
и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях,
не требующих углубленной математической подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении

всей

жизни;

сознательное

отношение

к

непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности;

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении

личных,

общественных,

государственных,

общенациональных

проблем;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;

использовать

все

возможные

ресурсы

для

достижения

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
- готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их
достижения;
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция,

развитость

пространственных

воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных:

представлений;

способность

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры
и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений
реального мира на математическом языке;
- сформированность

представлений

о

математических

понятиях

как

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение

стандартными

приемами

решения

рациональных

и

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных
зависимостей;
- владение

основными

понятиями

о

плоских

и

пространственных

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.

5. Содержание учебной дисциплины: Развитие понятия о числе. Корни,
степени и логарифмы. Тригонометрические уравнения и неравенства. Функции,
их свойства и графики. Последовательности. Производная. Первообразная и
интеграл. Система уравнений. Элементы комбинаторики, статистики, теории
вероятности. Прямые и плоскости в пространстве. Тела и поверхности
вращения, площади поверхностей вращения.
6. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.13 Информатика
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая

программа

«Информатика»

общеобразовательной

технического

профиля

учебной

предназначена

дисциплины

для

реализации

образовательной программы среднего общего образования на базе основного
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.
3.Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ)

в

современном

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете;
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития;
- формирование

у

обучающихся

умений

применять,

анализировать,

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих

способностей

путем

освоения

и

использования

методов

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

- приобретение

обучающимися

опыта

использования

информационных

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной, деятельности;
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности

людей,

вовлеченных

в

создание

и

использование

информационных систем, распространение и использование информации;
- владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.
4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной

информатики

в

мировой

индустрии

информационных

технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности

с

использованием

информационно-коммуникационных

технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в
профессиональной области, используя для этого доступные источники
информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств
сетевых коммуникаций;

- умение

управлять

своей

познавательной

деятельностью,

проводить

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств

информационно

-

коммуникационных

технологий

как

в

профессиональной деятельности, так и в быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно - коммуникационных компетенций;
метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
- использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания,

измерения,

исследовательской

и

эксперимента)
проектной

для

деятельности

организации
с

учебно-

использованием

информационно-коммуникационных технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и
процессов;
- использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
- умение

использовать

средства

информационно-коммуникационных

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

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии,

доступно

представляемой

и

гармонично

информации

сочетая

содержание

средствами

и

формы

информационных

и

коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального

описания

алгоритмов,

владение

знанием

основных

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке

для

решения

стандартной

задачи

с

использованием

основных

конструкций языка программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
- понимание

основ

правовых

аспектов

использования

компьютерных

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
5. Содержание учебной дисциплины: Информационная деятельность
человека.

Информация

и

информационные

процессы.

Средства

информационных и коммуникационных технологий. Технологии создания и
преобразования

информационных

объектов.

Телекоммуникационные

технологии.
6. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация
к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.14 Физика
1.Область применения рабочей программы:
Рабочая
«Информатика»

программа

общеобразовательной

технического

профиля

учебной

предназначена

дисциплины

для

реализации

образовательной программы среднего общего образования на базе основного
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и относится к
профильным общеобразовательным учебным дисциплинам.
3.Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих
целей:
-

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
-

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ;

практического

использования

физических

знаний;

оценивать

достоверность естественнонаучной информации;
-

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием

различных

информационных технологий;

источников

информации

и

современных

-

воспитание убежденности в возможности познания законов природы;

использования

достижений

цивилизации;

необходимости

физики

на

благо

сотрудничества

развития

в

человеческой

процессе

совместного

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической

оценке

использования

научных

достижений,

чувства

ответственности за защиту окружающей среды;
-

использование приобретенных знаний и умений для решения практических

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального

природопользования

и

охраны

окружающей

среды

и

возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности.
4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки;
- физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту
при обращении с приборами и устройствами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
физических компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;

- умение

управлять

своей

познавательной

деятельностью,

проводить

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования

гипотез,

анализа

и

синтеза,

сравнения,

обобщения,

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
- умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность;
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии,

доступно

и

гармонично

сочетая

содержание

и

формы

представляемой информации;
предметных:
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира;
- понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями;
- уверенное использование физической терминологии и символики; владение
основными

методами

научного

познания,

используемыми

в

физике:

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умения обрабатывать
результаты

измерений,

обнаруживать

зависимость между физическими

величинами,

объяснять

полученные

результаты

и

делать

выводы;

сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и
для принятия практических решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
5.

Содержание

Кинематика.

Законы

учебной
сохранения

дисциплины:
в

механике.

Введение.
Основы

Механика.

молекулярной

кинетической теории. Идеальный газ. Основы термодинамики. Свойства
паров, жидкостей, твердых тел. Электростатика. Постоянный ток. Магнитные
явления. Механические
Колебания.

Упругие

волны.

Электромагнитные

колебания.

Электромагнитные волны. Оптика. Природа света. Волновые свойства света.
Квантовая оптика. Физика атома. Физика атомного ядра. Строение и развитие
Вселенной Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы.
6. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация
к рабочей программе предлагаемой учебной дисциплины
ПОО.01 Введение в специальность
1.Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в раздел ПП.00 Профильные дисциплины ППССЗ и
относится к профильным предлагаемым учебным дисциплинам.
3.Цели и задачи учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь представление:
- о своей будущей специальности и сфере применения теоретических знаний и
профессиональных навыков.
знать:
- аспекты земельно - имущественных отношений;
- этапы исторического развития землеустройства в России;
- основы,

принципы

и

положения

административного

регулирования

содержание

и

норм

правил,

правового,

экономического

земельно-имущественных
гражданского,

трудового,

и

отношений,
земельного,

административного, природоресурсового права;
- картографо-геодезическое

сопровождение

земельно-имущественных

отношений;
- комплекс кадастровых процедур;
- методы оценки объектов недвижимости;
- процесс осуществления кадастровых отношений;
- организация и управление в сфере земельно-имущественных отношений.
уметь:
- ориентироваться в ведении кадастров;

- оформлять

документы,

закрепляющие

имущественные

права

и

их

регистрацию;
- работать с цифровыми и информационными картами,
- работать геодезическим оборудованием;
- при

изложении

материала

соблюдается

единство

терминологии,

обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами
(ГОСТами и СНиПами) и инструкциями.
4. Содержание учебной дисциплины: Выполнение индивидуального
образовательного проекта включает в себя следующие этапы: Постановочный
этап

исследования:

определить

направление

будущего

исследования;

определение сферы исследования (сформулировать основные вопросы, ответы
на которые мы хотели бы найти); определение целей и задач исследования;
выявление

и

исследования).

систематизация
Собственно

подходов

к

решению

исследовательский

(выбрать

этап

методы

определение

последовательности проведения исследования; сбор и обработка информации
(зафиксировать полученные знания); анализ и обобщение полученных
материалов (структурировать полученный материал, используя известные
логические правила и приемы);

оформительно - внедренческий этап

исследования группировка, систематизация материала согласно поставленному
плану; последовательность расположения основных частей (главы, параграфы,
приложения);
5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.01 «Основы философии»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рекомендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 – ОК 10
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысл жизни как основах формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;

основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
5. Содержание дисциплины
Философия, еѐ смысл, функции и роль в обществе. Мировоззрение, его
суть, структура и исторические типы. Философия античного мира и средних
веков.

Философия нового и новейшего времени.

Человек – сознание –

познание. Человек как главная философская проблема. Проблема сознания.
Учение о познании.

Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство).

Философия и научная картина мира.
искусство.

Социальная жизнь.

Философия, религия.

Философия и

Философия и культура.

Культура и

цивилизация. Философия и глобальные проблемы современности.
6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.02 «История»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рекомендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

материально-техническому

обеспечение

изданий,

обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 – ОК 10
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять

взаимосвязь

российских,

региональных,

экономических, политических и культурных проблем;
знать:

мировых

социально-

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.
5. Содержание дисциплины
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Внешняя
политика СССР Политические события в Восточной Европе во второй
половине 1980-х гг. Распад Советского Союза и образование СНГ. Государства
СНГ в мировом сообществе. Локальные, нац. и религиозные конфликты на
пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Локальные, нац. и религиозные
конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. ООН – международная
организация по поддержанию и укреплению мира и безопасности. Направления
деятельности ЮНЕСКО, ЕС в отношении постсоветского пространства. РФ в
планах

международных

организаций.

Укрепление

влияния

России

на

постсоветском пространстве. Изменения в территориальном устройстве
Российской Федерации. Россия и мировые интеграционные процессы. Развитие
культуры в России. Перспективы развития РФ в современном мире.
6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рекомендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

материально-техническому

обеспечение

изданий,

обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 – ОК 10
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
общаться

(устно

и

письменно)

на

иностранном

языке

на

профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
самостоятельно
пополнять

совершенствовать

устную

и

письменную

речь,

словарный запас;
знать:
лексический

(1200-1400

лексических

единиц)

и

грамматический

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности
5. Содержание дисциплины
Философия, еѐ смысл, функции и роль в обществе. Мировоззрение, его
суть, структура и исторические типы. Философия античного мира и средних
веков.

Философия нового и новейшего времени.

Человек – сознание –

познание. Человек как главная философская проблема. Проблема сознания.
Учение о познании.

Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство).

Философия и научная картина мира.
искусство.

Социальная жизнь.

Философия, религия.

Философия и

Философия и культура.

Культура и

цивилизация. Философия и глобальные проблемы современности.
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.04 «Физическая культура»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

материально-техническому

обеспечение

изданий,

обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать

физкультурно-оздоровительную

деятельность

для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.

5. Содержание дисциплины
Легкая атлетика в системе физического воспитания России. Классификация
видов легкой атлетики. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение
легкой атлетики. Профилактика спортивного травматизма. Организация
самостоятельных

занятий.

Простейшие

методики

самооценки

работоспособности, усталости, утомления и применение средств физической
культуры

для

их

направленной

коррекции.

Использование

методов

самоконтроля, стандартов, индексов. Волейбол в системе физического
воспитания. Виды волейбола. Волейбол как средство совершенствования общей
физической

подготовки,

активного

отдыха.

Методические

основы

самостоятельных занятий волейболом. Физические упражнения для коррекции
зрения. Баскетбол в системе физического воспитания. Разновидности игры в
баскетбол.

Спортивные

физической

игры

подготовки,

как

средство

активного

совершенствования

отдыха.

Методические

общей
основы

самостоятельных занятий баскетболом. Составление и проведение комплексов
утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления
будущей

профессиональной

Особенности
характеристика

личной

деятельности

гигиены

общеразвивающих

и

обучающихся.

предупреждение

травм.

Гимнастика.
Задача

и

упражнений. Значение формирования

правильной осанки. Методика определения профессионально значимых
психофизиологических и двигательных качеств на основе профессиограммы
специалиста. Спортограмма и профессиограмма.
6. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного
зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.05 «Психология общения»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 – ОК 9.
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять

техники

и

приемы

эффективного

общения

в

профессиональной деятельности;
использовать

приемы

саморегуляции

межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности;

поведения

в

процессе

цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
5. Содержание дисциплины
Введение в учебную дисциплину. Психология общения. Общение основа человеческого бытия. Общение как восприятие людьми друг друга
(перцептивная сторона общения). Общение как взаимодействие (интерактивная
сторона общения). Общение как обмен информацией (коммуникативная
сторона общения). Формы делового общения и их характеристики. Конфликты
и способы их предупреждения и разрешения. Конфликт: его сущность и
основные характеристики. Этические формы общения. Общие сведения об
этической культуре.
6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.06 «Основы социологии и политологии»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рекомендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 – ОК 9.
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
разбираться в политической ситуации;
формировать гражданское самосознание;
анализировать общественные проблемы
знать:
социологические теории;

сущность

понятий

«социальное»,

«социальное

действие»,

«взаимодействие»;
значение мотива в социальном действии;
различные типы мотивации (по М.Веберу) и их влияние на формирование
социальной реальности;
элементы деятельности: потребности, цель, средства;
типы взаимодействия и основные принципы регуляции социального
взаимодействия;
отличие понятий «человек», «индивид», «личность»;
иметь представление о политическом процессе, понимать значение и роль
политической системы в жизни общества, актуальность и необходимость
реформы политической системы в Российской Федерации, значение и роль
правоохранительных органов в системе политических институтов.
5. Содержание дисциплины
Объект, предмет и цель социологии. Методы и функции социологии.
Основные социологические теории. Общество как социальная реальность.
Понятие общества. Типология обществ. Социальная структура общества. Типы
социальных институтов. Социальная структура современного российского
общества. Личность как социальный тип. Социализация личности. Девиантное
поведение. Аномия. Культура как объект социального познания. Социология
конфликта. Типология конфликтов. Предмет и задачи курса политологии.
Политика и политическая власть. Политическая система общества. Типология
политических
выборов.

систем

Институт

современного
политических

общества.
выборов

Институт
в

политических

современной

России.

Политический режим. Классификация политических режимов. Партийные
системы и политические партии. Политическое лидерство. Роль личности в
политике. Политическое сознание и политическая культура. Мировая политика.
Международные отношения и глобализация политических процессов
6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.07 «Русский язык и культура речи»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рекомендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 – ОК 9
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
обращать внимание на речь с точки зрения правильности, логичности,
ясности,

точности,

краткости,

чистоты,

уместности,

выразительности,

образности, благозвучия, коммуникативной целесообразности;
формировать готовность эффективно взаимодействовать с партнером по
общению;

вырабатывать свой стиль и приемы общения, собственную систему
самосовершенствования; совершенствовать культуру речевого поведения,
необходимую для государственного служащего.
знать:
нормы орфоэпии;
правильного сочетания слов в предложении;
соблюдение стилевой уместности;
5. Содержание дисциплины
Культура речи. Совершенствование грамотного письма и говорения.
Коммуникативные и этические аспекты речевого взаимодействия. Стили
русского языка. Цели языкового общения. Характерные черты. Разговорная
разновидность литературного языка. Официально-деловой стиль: сфера
функционирования, видовое разнообразие, языковые черты. Язык и стиль
организационно-распорядительных документов. Стилистические особенности
коммерческой корреспонденции. Речевой этикет в деловой корреспонденции.
Научная

речь:

особенности.

сфера

применения,

Публицистический

жанровое

стиль:

сфера

разнообразие,

основные

применения,

жанровое

своеобразие, основные особенности.
5.
зачета.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.01 «Математика»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рекомендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

изданий,

обеспечение

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

ППССЗ

по

специальности

21.02.05

«Земельно-имущественные

отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 – 9; ПК 1.1, 1.3, 2.1 - 2.2, 3.1, 4.1 - 4.5.
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;

основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики,

линейной

алгебры,

теории

комплексных

чисел,

теории

вероятностей и математической статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления
5. Содержание дисциплины
Аналитическая геометрия. Элементы математического анализа. Теория
комплексных чисел. Теория вероятности и математическая статистика. Основы
линейной алгебры.
6.Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

материально-техническому

обеспечение

изданий,

обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

ППССЗ

по

специальности

21.02.05

«Земельно-имущественные

отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 - 10; ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.6
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать

информационные

ресурсы

для

поиска

информации;
обрабатывать текстовую и табличную информацию;
использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
создавать презентации;

и

хранения

применять антивирусные средства защиты информации;
читать

(интерпретировать)

интерфейс

специализированного

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с
документацией;
применять специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения

и

обработки

информации

в

соответствии

с

изучаемыми

профессиональными модулями;
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
применять методы и средства защиты информации;
знать:
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
назначение, состав, основные характеристики компьютера;
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
назначение

и

принципы

использования

системного

и

прикладного

программного обеспечения;
технологию поиска информации в информационно - телекоммуникационной
сети Интернет;
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
правовые

аспекты

использования

информационных

технологий

и

программного обеспечения;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
назначение, принципы организации и эксплуатации информационных
систем;
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
5. Содержание дисциплины
Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной
обработке экономической информации. Информационные системы автоматизации
топографо-геодезических работ.

6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.03 «Экологические основы природопользования»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рекомендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

ППССЗ

по

специальности

21.02.05

«Земельно-имущественные

отношения».
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 - 10; ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.6
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания
в профессиональной деятельности;
знать:
состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды;
экологические принципы рационального природопользования.

5. Содержание дисциплины
Особенности взаимодействия общества и природы. Природоохранный
потенциал.

Природные

ресурсы

и

рациональное

природопользование.

Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами.
Правовые и социальные вопросы природопользования. Государственные и
общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на
природу. Природоохранный надзор. Правовая и юридическая ответственность
предприятий за нарушение экологии окружающей среды. Мероприятия по
защите планеты.
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.01 «Основы экономической теории»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

изданий,

материально-техническому

обеспечение

обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина

входит

в

профессиональный

учебный

цикл

ППССЗ

по

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 - 4; ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.6.
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
использовать источники экономической информации, различать основные
учения, школы, концепции и направления экономической науки;
строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия
различных факторов на основе экономических моделей;

анализировать статистические таблицы системы национальных счетов,
определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями
состояния экономики;
распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические
процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа
актуальных проблем современной экономики;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учѐтом действия экономических
закономерностей на микро- и макроуровнях.
знать:
генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты
экономической теории;
ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль
экономических потребностей в активизации производственной деятельности,
типы экономических систем, формы собственности;
рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль
конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения
потребителя,

особенности

функционирования

рынков

производственных

ресурсов;
роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения
результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели
состояния

экономики,

основные

макроэкономические

модели

общего

равновесия, динамические модели экономического роста, фазы экономических
циклов;
задачи

и

способы

осуществления

макроэкономической

политики

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и
бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы
государственного регулирования доходов;
закономерности и модели функционирования открытой экономики,
взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства.

5. Содержание дисциплины
Базовые

экономические

понятия.

Экономические

потребности.

Экономические блага. Экономические ресурсы. Основные субъекты рыночной
экономики.

Экономические

системы.

Микроэкономика.

Товарное

производство. Товар и его свойства. Системообразующие элементы рынка.
Деньги. Эволюция форм денег. Системообразующие элементы рынка. Деньги.
Функции денег. Понятие «рынок». Структура и поле рыночных отношений.
Механизм обеспечения рыночного равновесия. Понятие «Спрос».Эластичность
спроса.

Механизм

обеспечения

рыночного

равновесия.

Понятие

«предложение».Эластичность предложения. Механизм обеспечения рыночного
равновесия. Ценообразование. Формирование цены в современных условиях.
Трудовые ресурсы. Характеристика труда. Трудовые ресурсы. Виды труда и
трудовой

деятельности.

Трудовой

потенциал..

Макроэкономика.

Макроэкономика и еѐ основные показатели. Равновесие на макроуровне.
Экономический кругооборот потока доходов и расходов. Экономическая
нестабильность. Безработица и инфляция.
6.Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02 «Экономика организации»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина

входит

в

профессиональный

учебный

цикл

ППССЗ

по

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 - 5; ПК 1.1 - 1.5; 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.6
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
планировать деятельность организации;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
заполнять первичные документы по
организации;

экономической деятельности

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
находить и использовать необходимую экономическую информацию.
знать:
сущность организации как основного звена экономики отраслей;
основные принципы построения экономической системы организации;
управление

основными

и

оборотными

средствами

и

оценку

эффективности их использования;
организацию производственного и технологического процессов;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
основные технико-экономические показатели деятельности организации
и методику их расчѐта;
аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике.
5. Содержание дисциплины
Организация, отрасль в условиях рынка. Материально-техническая база
организации. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации. Себестоимость,
цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности
организации (предприятия). Планирование деятельности организации
6.Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.03 «Статистика»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

изданий,

обеспечение

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина

входит

в

профессиональный

учебный

цикл

ППССЗ

по

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 - 5; ПК 1.5, 2.4, 4.1, 4.5
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
собирать и регистрировать статистическую информацию;
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать
основные выводы;
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических
явлений и процессов, с использованием вычислительной техники.

знать:
предмет, метод и задачи статистики;
общие основы статистической науки;
принципы организации государственной статистики;
современные тенденции развития статистического учѐта;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;
основные формы и виды действующей статистической отчѐтности;
технику

расчѐта

статистических

показателей,

характеризующих

социально-экономические явления.
5. Содержание дисциплины
Введение. Предмет и метод статистики. Организация статистики в РФ
Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных.
Ряды распределения. Статистические таблицы. Абсолютные и относительные
величины.

Графическое

изображение

статистических

данных.

Средние

величины и показатели вариации. Ряды динамики. Индексы.
6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.04 «Основы менеджмента и маркетинга»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина

входит

в

профессиональный

учебный

цикл

ППССЗ

по

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 - 8; ПК 1.4, 3.1
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
планировать и организовывать работу подразделения;
формировать организационные структуры управления;
разрабатывать мотивационную политику организации;
применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;

принимать

эффективные

решения,

используя

систему

методов

управления;
учитывать

особенности

менеджмента

и

маркетинга

в

земельно-

имущественных отношениях;
анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и
позиционирование;
определять стратегию и тактику относительно ценообразования.
знать:
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по
отраслям);
внешнюю и внутреннюю среду организации;
цикл менеджмента;
процесс принятия и реализации управленческих решений;
функции

менеджмента

в

рыночной

экономике:

организацию,

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
систему методов управления;
методику принятия решений;
стили управления, коммуникации, принципы делового общения
конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на
соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив.
5. Содержание дисциплины
Общая характеристика менеджмента. Функции менеджмента в рыночной
экономике. Методика принятия решений. Социально-психологические аспекты
менеджмента. Теоретические аспекты маркетинга.
6.Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05 «Документационное обеспечение управления»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

изданий,

обеспечение

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина

входит

в

профессиональный

учебный

цикл

ППССЗ

по

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 - 10; ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.6
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя
информационные технологии;
осуществлять автоматизацию обработки документов;
унифицировать системы документации;
осуществлять хранение, поиск документов;

использовать

телекоммуникационные

технологии

в

электронном

документообороте.
знать:
понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
основные понятия документационного обеспечения управления;
системы документационного обеспечения управления;
классификацию документов;
требования к составлению и оформлению документов;
организацию

документооборота:

прием,

обработку,

регистрацию,

контроль, хранение документов, номенклатуру дел.
5. Содержание дисциплины
Документ. Требования к оформлению документа. Понятие о документе.
Виды документов. Формуляр документа. Правила оформления реквизитов.
Делопроизводство как часть управленческой деятельности. Документирование
организационной
деятельности.

деятельности.

Документы

информационно-справочных

по

Документирование
личному

материалов.

составу.
Деловое

распорядительной
Документирование
служебное

письмо.

Документирование письменных и устных обращений граждан. Документирование по земельно-имущественным. Формирование инвентаризационного
дела. Организация и технология работы с документами. Организация работы с
документами. Документооборот и его этапы. Номенклатура дел. Формирование
дел и их хранение.
6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина

входит

в

профессиональный

учебный

цикл

ППССЗ

по

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 - 10; ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.6
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать необходимые нормативно-правовые документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
знать:

основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие

правового

регулирования

в

сфере

профессиональной

деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок

заключения

трудового

договора

и

основания

для

его

прекращения;
правила оплаты труда;
роль

государственного

регулирования

в

обеспечении

занятости

населения;
право социальной защиты граждан;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды

административных

правонарушений

и

административной

ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
5. Содержание дисциплины
Правовое

регулирование

экономических

отношений.

Правовое

регулирование трудовых отношений. Введение в предпринимательское право.
Субъекты

предпринимательской

Реорганизация

и

ликвидация

деятельности.
юридических

(банкротство) юридического лица.

Юридические

лиц.

лица.

Несостоятельность

Субъекты малого предпринимательства.

Сделки в предпринимательской деятельности. Сделки: виды недействительных
сделок.

Гражданско-правовой договор: понятие, виды, условия. Порядок

заключения и изменения гражданско- правового договора.

Договоры купли-

продажи, поставки, подряда. Договоры аренды и финансовой аренды (лизинга).
Обязательства: исполнение, способы обеспечения обязательств. Гражданско-

правовая ответственность. Предмет и метод трудового права, трудовые
отношения.

Трудовой договор: понятие, содержание, виды. Заключение и

расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Трудовая
дисциплина.

Материальная ответственность сторон трудового договора.

Защита трудовых прав. Трудовые споры. Предмет и метод административного
права. Административная ответственность. Административная ответственность
за нарушение законодательства о труде. Административные правонарушения в
области

предпринимательской

деятельности.

Административные

правонарушения в области финансов, налогов и сборов. Судебная защита прав
предпринимателей. Арбитражный процесс.
6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообложение»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина

входит

в

профессиональный

учебный

цикл

ППССЗ

по

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 2 - 5; ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 4.6
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
документировать

и

оформлять

бухгалтерскими

проводками

хозяйственные операции по учету имущества и обязательства организации;
проводить налоговые и страховые расчеты;
участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;
составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансовохозяйственной деятельности на ее основе;

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
понимать сущность и порядок расчета налогов;
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
5. Содержание дисциплины
Нормативное

регулирование

бухгалтерского

учета

и

отчетности.

Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Международные стандарты

финансовой отчетности. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.
Основные понятия бухгалтерского учета и его сущность. Требования к ведению
бухгалтерского учета. Формы и система счетов бухгалтерского учета.
Характеристика

форм

и

счетов

бухгалтерского

учета.

План

счетов

бухгалтерского учета и инструкция по его применению. Балансовый метод
отражения операций. Характеристика хозяйственных средств. Учет процесса
заготовления. Учет процесса производства. Учет процесса продаж и
финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность. Налоговая система РФ
6.

Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина

входит

в

профессиональный

учебный

цикл

ППССЗ

по

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 3 - 5; ПК 2.2, 4.1 - 4.2
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
оперировать

кредитно-финансовыми

понятиями

и

категориями,

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением;
участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников
финансирования дефицита бюджета;

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска.
знать:
сущность финансов, их функции и роль в экономике;
принципы финансовой политики и финансового контроля;
законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
структуру

кредитной

и

банковской

систем,

функции

банков

и

классификацию банковских операций;
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
структуру

финансовой

системы,

принципы

функционирования

бюджетной системы и основы бюджетного устройства;
виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования
первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка
ценных бумаг;
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и
денежного обращения в России на основных этапах формирования российской
экономической системы.
5. Содержание дисциплины
Введение. Деньги и денежное обращение. Сущность и функции денег.
Денежное

обращение.

Организационно-правовые

формы

предприятий.

Финансы и финансовая система. Сущность и функции финансов. Финансовая
политика. Финансовый менеджмент. Рынок ценных бумаг. Государственные
финансы. Финансы предприятий. Инвестиционная политика предприятий. Банки
и банковская система. Рынок ссудного капитала. Банковская система. Валютная
система. Российская валютная система.
6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
ОП.09 «Экономический анализ»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

материально-техническому

обеспечение

изданий,

обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина

входит

в

профессиональный

учебный

цикл

ППССЗ

по

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 4; ПК 1.2 - 1.4, 4.1 - 4.6
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
осуществлять анализ технико-организационного уровня производства;
анализировать эффективность использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;
анализировать производство и реализацию продукции;
анализировать использование основных фондов;
оценивать финансовое состояние и деловую активность организации.

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.
5. Содержание дисциплины
Анализ

хозяйственной

деятельности

и

его

роль

в

управлении

деятельностью организации. Содержание и задачи экономического анализа.
Виды экономического анализа. Пользователи экономической информации.
Информационное обеспечение экономического анализа. Этапы и стандартные
приѐмы экономического анализа. Методологические основы комплексного
экономического анализа. Методы экономического анализа. Методы факторного
анализа. Внутрихозяйственный комплексный анализ. Системный подход в
комплексном

экономическом

эффективности
производственных

хозяйственной
ресурсов.

анализе.

Факторы

деятельности.
Оценка

и

резервы

Анализ

повышения

использования

технико-организационного

уровня

хозяйственной деятельности. Анализ использования основных производственных
фондов. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ использования
труда и заработной платы. Анализ себестоимости продукции. Анализ структуры
и динамики затрат. Анализ объема производства и реализации продукции.
Анализ в системе планирования ФХД организации. Роль экономического
анализа в планировании. Основы сметного планирования.
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и

содержание

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная
дисциплина

входит

в

профессиональный

учебный

цикл

ППССЗ

по

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

дисциплины: ОК 1 - 10; ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.6
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;

применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться

в

перечне

военно-учетных

специальностей

и

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
принципы

обеспечения

устойчивости

объектов

экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
основные

виды

вооружения,

военной

техники

и

специального

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;

область

применения

получаемых

профессиональных

знаний

при

исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
5. Содержание дисциплины
Единая

Государственная

система

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны. Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Основы военной
службы. Основы медицинских знаний.
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
ФГОС СПО. Включает

в себя: паспорт рабочей программы

профессионального

модуля

профессионального

модуля

в

структуре

–

требования

профессионального модуля); структуру и
модуля

(объем

ППССЗ,

профессионального

к

цели

и

результатам

(место
задачи

освоения

содержание профессионального

модуля

и

виды

учебной

работы,

тематический план и содержание профессионального модуля); условия
реализации

профессионального

материально-техническому

модуля

обеспечению,

(требования

к

минимальному

информационное

обеспечение

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов
освоения профессионального модуля
2.

Место

профессионального

модуля

в

структуре

ППССЗ:

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ
по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
3.Компетенции,

формируемые

в

результате

освоения

профессионального модуля: ОК 1 - 10; ПК 1.1 - 1.5
4. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам освоения модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
составления

земельного

баланса

по

району

(муниципальному

образованию);
составления документации, необходимой для принятия управленческих
решений по эксплуатации и развитию территорий;
уметь:

осуществлять

сбор

геоинформационных

информации,

систем

для

вводить

ее

последующего

в

базу

данных

использования

в

профессиональной деятельности;
использовать

кадастровую

информацию

в

профессиональной

деятельности;
выявлять территориальные проблемы экономического характера при
анализе
конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений;
осуществлять контроль над соблюдением законодательства в

области

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по
эксплуатации и развитию территорий;
знать:
основы правового, экономического и административного регулирования
земельно-имущественных отношений территории;
основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра
недвижимости и мониторинга земель;
методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;
механизм принятия решения об организации контроля за использованием
земельных участков и другой недвижимости территории;
обеспечение

охраны

земли

на

территориях

неблагоприятных

в

экологическом отношении;
основы инженерного обустройства и оборудования территории;
основы и методики анализа применения моделей территориального
управления;
основы и методики определения инвестиционной привлекательности
проектов застройки территорий.
5. Содержание профессионального модуля
Ведение

основ

правового,

экономического

и

административного

регулирования земельно-имущественных отношений территории Управление
земельно-имущественным комплексом Основные понятия, задачи и принципы

землеустройства, кадастра недвижимости и мониторинга земель. Составление
земельного

баланса

территориями

и

территорий.
недвижимым

Организация
имуществом

процесса
Управление

управления
земельно-

имущественным комплексом Организация контроля за использованием
земельных участков и другой недвижимости территории. Основы управления
территориями и имуществом. Организация основ инженерного обустройства
и оборудования территорий. Обеспечение охраны земельных ресурсов.
Территориальное

устройство

Российской

Федерации.

Экономический

потенциал Российской Федерации. Инженерное благоустройство городских
территорий. Основные виды

мероприятий. Государственная

программа

"Охрана окружающей среды Астраханской области.
6. Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
ФГОС СПО. Включает
профессионального

в себя: паспорт рабочей программы

модуля

в

профессионального модуля –

структуре

(объем

цели

и

задачи

требования к результатам освоения д

профессионального модуля); структуру и
модуля

ППССЗ,

(место

профессионального

содержание профессионального

модуля

и

виды

учебной

работы,

тематический план и содержание профессионального модуля); условия
реализации

профессионального

материально-техническому

модуля

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

обеспечение

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов
освоения дисциплины.
2.

Место

профессионального

модуля

в

структуре

ППССЗ:

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ
по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
3.Компетенции,

формируемые

в

результате

освоения

профессионального модуля: ОК 1 - 10; ПК 2.1 - 2.5
4. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам освоения модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
ведения кадастровой деятельности;
уметь:
формировать сведения об объекте недвижимости в государственный
кадастр недвижимости;
осуществлять кадастровую деятельность;

выполнять

кадастровую

работу

по

подготовке

документов

для

осуществления кадастрового учета;
составлять межевой план с графической и текстовой частями;
организовывать

согласование

местоположения

границ

земельных

участков и оформлять это актом;
проводить обследование объекта и составлять технический план здания,
сооружения;
формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о
картографической и геодезической основах кадастра;
оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ;
владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный
закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»);
знать:
предмет

регулирования

отношений,

связанных

с

ведением

государственного кадастра недвижимости;
принципы ведения государственного кадастра недвижимости;
геодезическую основу кадастра недвижимости; картографическую основу
кадастра недвижимости;
состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте
недвижимости;
основания осуществления кадастрового учета;
особенности осуществления

кадастрового

учета отдельных видов

объектов недвижимости;
порядок

освидетельствования

объекта

и

основы

технической

инвентаризации.
5. Содержание профессионального модуля
Кадастры и кадастровая оценка земель: ведение Государственного
Кадастра Недвижимости. Формирование и

регулирование отношений

связанных

Кадастра

с

ведением

Государственного

Недвижимости.

Хозяйственно предпринимательское право. Осуществление кадастрового и
технического учета объектов недвижимости. Типология зданий. Создание
геодезической

основы

государственный

кадастр

недвижимости.

Технологический процесс ведения кадастровых съѐмок при формировании
сведений в государственный кадастр недвижимости. Проведение технической
инвентаризации объектов недвижимости.
6. Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
ФГОС СПО. Включает

в себя: паспорт рабочей программы

профессионального

модуля

профессионального

модуля

в

структуре

–

требования

профессионального модуля); структуру и
модуля

(объем

ППССЗ,

профессионального

к

цели

и

результатам

(место
задачи

освоения

содержание профессионального

модуля

и

виды

учебной

работы,

тематический план и содержание профессионального модуля); условия
реализации

профессионального

материально-техническому

модуля

обеспечению,

(требования

к

минимальному

информационное

обеспечение

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов
освоения дисциплины.
2.

Место

профессионального

модуля

в

структуре

ППССЗ:

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ
по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
3.Компетенции,

формируемые

в

результате

освоения

профессионального модуля: ОК 1 - 10; ПК 3.1 - 3.5
4. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам освоения модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
выполнения картографо-геодезических работ;
уметь:
читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с
условными знаками и условными обозначениями;

производить линейные и угловые измерения, а также измерения
превышения местности;
изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и
тематических картах и планах;
использовать государственные геодезические сети, сети сгущения,
съемочные сети, а также сети специального назначения для производства
картографо-геодезических работ;
составлять

картографические

материалы

(топографические

и

тематические карты и планы);
производить переход от государственных геодезических сетей к местным
и наоборот;
знать:
принципы построения геодезических сетей;
основные понятия об ориентировании направлений;
разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;
условные знаки, принятые для данного масштаба топографических
(тематических) карт и планов;
принципы устройства современных геодезических приборов;
основные понятия о системах координат и высот; основные способы
выноса
проекта в натуру.
5. Содержание профессионального модуля
Геодезия с основами картографии и картографического черчения:
Топография с элементами картографического черчения. Общие сведения о
форме и размерах Земли, понятие плана, карты. Легенда карты. Понятие о
картографических

проекциях.

Проекция

Гаусса-Крюгера.

Масштабы,

масштабные линейки Условные знаки на картах и планах. Системы координат
на топографических картах. Разграфка и номенклатура карт. Рельеф и его
изображение на картах. Основные формы рельефа. Система высот. Измерение
площадей по картам.

Масштаб карты, работа с масштабами. Измерение по картам длин линий
Определение географических координат точек на топографических картах.
Определение прямоугольных координат точек на топографических картах.
Измерение

площадей.

Определение

номенклатуры

и

разграфки

карт.

Вычерчивание линий рейсфедером. Вычерчивание топографических шрифтов.
Отмывка. Вычерчивание рельефа тушью. Оформление топографической карты
тушью. Работа с картой: построение профиля, описание рельефа. Определение
азимутов, дирекционных углов и румбов на карте. Измерение углов и линий на
карте для полигона. Геодезическое обеспечение земельно-имущественных
отношений: Измерение линий на местности Закрепление точек на местности.
Пункты геодезической сети. Угломерные приборы, их классификация.
Устройство теодолита 4Т30П, 4Т15П. Поверки теодолита. Установка теодолита
в

рабочее

положение.

Измерение

горизонтальных

углов

теодолитом.

Нивелирование. Нивелиры, их классификация. Геометрическое нивелирование.
Виды

геодезических

съемок.

Тахеометрическая

съемка.

Тахеометры.

Измерение линий на местности. Изучение устройства теодолита. Установка
теодолита в рабочее положение. Производство поверок. Измерение углов
теодолитом способом полуприемов. Измерение вертикальных углов и
расстояний теодолитом. Измерение угла способом круговых приемов. Съемка
ситуации способом линейных засечек. Съемка ситуации способом угловых
засечек. Математическая обработка

теодолитной съемки. Расчет ведомости

координат. Построение полигона. Нанесение ситуации. Оформление полигона
тушью. Устройство тахеометра и работа с ним. Обработка

журнала

тахеометрической съемки. Оформление плана тахеометрической съемки.
Нанесение пикетных точек. Интерполирование горизонталей. Нанесение
ситуации. Оформление плана. Работа со спутниковым оборудованием,
подготовка к работе. Обработка материалов работы со спутниковым
оборудованием. Изучение устройства нивелира. Поверки нивелира. Пробные
измерения

нивелиром.

Определение

превышений

способом

«вперѐд».

Нивелирование по квадратам. Обработка журнала нивелирования по квадратам.

Определение высот вершин квадратов. Интерполирование горизонталей,
нанесение ситуации на топографический план. Оформление топографического
плана площадки. Государственные геодезические сети. Геоинформационные
системы: Государственные геодезические сети. Вынос проекта в натуру.
Геоинформационные

системы,

для

обработки

полевых

измерений

и

оформления картографических работ. Вычисления по привязке точки и линии
теодолитного полигона к пунктам геодезической сети. Вынос в натуру линии
заданной длины. Вынос в натуру заданного угла. Преобразования при переходе
от государственных геодезических сетей к местным сетям. Преобразования при
переходе от местных сетей к государственным геодезическим сетям. Работа с
геоинформационными программами.
6. Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
ФГОС

СПО. Включает

в себя: паспорт рабочей программы

профессионального

модуля

профессионального

модуля

в

структуре

–

требования

профессионального модуля); структуру и
модуля

(объем

ППССЗ,

профессионального

к

цели

и

результатам

(место
задачи

освоения

содержание профессионального

модуля

и

виды

учебной

работы,

тематический план и содержание профессионального модуля); условия
реализации

профессионального

материально-техническому

модуля

обеспечению,

(требования

к

минимальному

информационное

обеспечение

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов
освоения дисциплины.
2.

Место

профессионального

модуля

в

структуре

ППССЗ:

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ
по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
3.Компетенции,

формируемые

в

результате

освоения

профессионального модуля: ОК 1 - 10; ПК 4.1 - 4.6
4. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам освоения модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
оценки недвижимого имущества;
уметь:
оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки;
собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и
аналогичных объектах;

производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки
недвижимого имущества;
обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об
итоговой величине стоимости объекта оценки;
подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;
определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки;
руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от
29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», федеральными стандартами оценки и стандартами оценки;
знать:
механизм регулирования оценочной деятельности;
признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости
применительно к оценке недвижимого имущества;
права собственности на недвижимость;
принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость;
рынки

недвижимого

имущества,

их

классификацию,

структуру,

особенности рынков земли;
подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества;
типологию объектов оценки;
проектно-сметное дело;
показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки;
права

и

обязанности

оценщика,

саморегулируемых

организаций

оценщиков.
5. Содержание профессионального модуля
Оценка

недвижимого

имущества:

Организация

оценки

земли.

Теоретические положения методов оценки объектов недвижимости. Оценка
земельных

участков.

Организация

этапов

оценки

имущества.

Рынок

недвижимости и его составляющие. Регулирование оценочной деятельности.
Затратный подход к оценке недвижимости. Сравнительный подход к оценке
недвижимости. Доходный подход к оценке объектов недвижимости. Массовая

оценка

объектов

недвижимости.

Порядок

формирования

кадастровой

стоимости объекта недвижимости. Работа с публичной картой. Определение
налогооблагаемой базы объекта оценки. Расчет налога на недвижимость.
Определение кадастровой стоимости земельных участков. Согласование
результатов оценки.
Особенности применения методов оценки в зависимости от целей оценки,
типа объекта и имеющейся информации. Составление и оформление
оценочной документации и отчета об оценке объекта недвижимости.
Документационное обеспечение управления.
6. Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.

Аннотация
к рабочей программе учебной практики
УП.01.01 по профессиональному модулю
ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), в соответствии с
ФГОС СПО

по специальности

21.02.05 «Земельно-имущественные

отношения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
управление земельно-имущественным комплексом.
Рабочая программа учебной практики может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования и
профессиональной
имущественных

подготовки

отношений

при

работников
наличии

в

области

среднего

земельно-

(полного)

общего

образования. Опыт работы не требуется.
2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: учебная практика
относится к

профессиональному модулю ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

практики: ОК 1 - 10; ПК 1.1 - 1.5
4. Цели и задачи учебной практики:
Формирование

у

обучающихся

первоначальных

практических

профессиональных умений в рамках модуля ПМ. 01 ППССЗ по основному
виду профессиональной деятельности: управление земельно-имущественным
комплексом и необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии.
В результате прохождения учебной практики по основному виду
профессиональной деятельности, обучающийся должен:
иметь практический опыт составления документации, необходимой
для принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию

территорий; составления земельного баланса по району (муниципальному
образованию);
уметь:
- 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 развитии территорий;
5. Результаты освоения рабочей программы учебной практики:
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность

у

обучающихся

первоначальных

практических

профессиональных умений в рамках модуля ПМ.01 ППССЗ по основному виду
профессиональной

деятельности:

управление

земельно-имущественным

комплексом, необходимых для последующего освоения ими профессиональных
(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.
6. Содержание учебной практики: Инструктаж по технике безопасности.
Организация рабочего места техника. Изучение и ознакомление со статьями ГК
РФ,

ЗК

РФ

Составление

земельного

баланса

по

району

Изучение

законодательства, регулирующего права на землю и природные ресурсы
Составление договоров на сделки объектами недвижимости Составление
доверенностей. Составление исковых заявлений. Решение задач о нарушение
земельного

и

природоресурсного

законодательства

Анализ

социально-

экономического обеспечения населенного пункта. Формирование документов
на

ремонт(

техническое

обслуживание)

инженерного

оборудования.

Мероприятия по использованию и охране земель. Заполнение заявления о
переводе земель. Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического
плана

практики

и

по

форме,

установленной

общеобразовательной

организацией.
7. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной практики
УП 02.01 по профессиональному модулю ПМ. 02 «Осуществление
кадастровых отношений»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), в соответствии с
ФГОС СПО

по специальности

21.02.05 «Земельно-имущественные

отношения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
осуществление кадастровых отношений.
Рабочая программа учебной практики может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования и
профессиональной
имущественных

подготовки

отношений

при

работников
наличии

в

области

среднего

земельно-

(полного)

общего

образования. Опыт работы не требуется.
2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: учебная практика
относится к профессиональному модулю ПМ 02 «Осуществление кадастровых
отношений»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

практики: ОК 1 - 10; ПК 2.1 - 2.5.
4. Цели и задачи учебной практики:
Формирование

у

обучающихся

первоначальных

практических

профессиональных умений в рамках модуля ПМ.02 ППССЗ по основному виду
профессиональной деятельности: осуществление кадастровых отношений и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной профессии.
В результате прохождения учебной практики по основному виду
профессиональной деятельности обучающийся должен:
иметь практический опыт ведения кадастровой деятельности;
уметь:

формировать сведения об объекте недвижимости в государственный
кадастр недвижимости;
осуществлять кадастровую деятельность;
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»);
5. Результаты освоения рабочей программы учебной практики:
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность

у

обучающихся

первоначальных

практических

профессиональных умений в рамках модуля ПМ.02 ППССЗ по основному виду
профессиональной

деятельности:

определение

стоимости

недвижимого

имущества, необходимых для последующего освоения ими профессиональных
(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.
6. Содержание учебной практики: Инструктаж по технике безопасности.
Организация рабочего места техника. Формирование земельного участка и
подготовка документов для постановки на кадастровый учет. Организационное
занятие, постановка цели, содержания. Выдача задания в виде планшетных
материалов

М1:500,

определение

местоположения

земельного

участка.

Определение прямоугольных координат опорных пунктов ГГС. Закладка
поворотных точек земельного участка, определение их прямоугольных
координат. Определение координат поворотных точек земельного участка,
решение прямой геодезической задачи. Описание местоположения земельного
участка на плане, определение площади участка двумя способами. Составление
межевого плана, для подготовки сформированного земельного участка, к
постановке на кадастровый учет. Формирование объекта недвижимости,

жилого дома на земельном участке. Вычерчивание поэтажного плана жилого
дома. Составление экспликации жилого дома. Расчет объемов, составление
таблицы. Оформление работы тушью. Работа с кадастровой картой. Поиск
земельного участка, ранее учтенного, на публичной кадастровой карте. Работа с
данными по земельному участку. Вычерчивание земельного участка, для
определения прямоугольных координат поворотных точек и площади.
Определение прямоугольных координат поворотных точек земельного участка.
Вычисление

площади

земельного

участка

аналитическим

способом.

Вычисление прямоугольных координат новых точек и площади части
земельного

участка.

Составление

текстовой

части

межевого

плана.

Оформление графической части межевого плана. Оформление отчета и сдача
7. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной практики УП.03.01
по профессиональному модулю ПМ.03 «Картографо-геодезическое
обеспечение земельно-имущественных отношений»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), в соответствии с
ФГОС СПО

по специальности

21.02.05 «Земельно-имущественные

отношения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
картографо - геодезическое сопровождение земельно - имущественных
отношений.
Рабочая программа учебной практики может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования и
профессиональной
имущественных

подготовки

отношений

работников

при

наличии

в

области

среднего

земельно

(полного)

-

общего

образования. Опыт работы не требуется.
2. Место учебной (производственной) практики в структуре ППССЗ:
учебная практика относится к
«Картографо-геодезическое

профессиональному модулю ПМ 03

сопровождение

земельно-имущественных

отношений»
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

практики: ОК 1 - 10; ПК 3.1 - 3.5
4. Цели и задачи учебной практики:
Формирование

у

обучающихся

первоначальных

практических

профессиональных умений в рамках модуля ПМ.03 ППССЗ по основному
виду профессиональной

деятельности:

Картографо - геодезическое

сопровождение земельно-имущественных отношений и необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.

В результате прохождения учебной практики по основному виду
профессиональной деятельности обучающийся должен:
иметь практический опыт выполнения картографо - геодезических
работ;
уметь:
- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с
условными знаками и условными обозначениями;
- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения
местности;
- изображать

ситуацию

и

рельеф

местности

на

топографических

и

тематических картах и планах;
- использовать

государственные

геодезические

сети,

сети

сгущения,

съемочные сети, а также сети специального назначения для производства
картографо-геодезических работ;
- составлять картографические материалы (топографические и тематические
карты и планы);
- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и
наоборот; знать: принципы построения геодезических сетей;
- основные понятия об ориентировании направлений;
- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;
- условные

знаки,

принятые

для

данного

масштаба

топографических

(тематических) карт и планов;
- принципы устройства современных геодезических приборов;
- основные понятия о системах координат и высот; основные способы выноса
проекта в натуру
5. Результаты освоения рабочей программы учебной практики:
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность

у

обучающихся

первоначальных

практических

профессиональных умений в рамках модуля ПМ.03 ППССЗ по основному виду
профессиональной деятельности: картографо-геодезическое сопровождение

земельно-имущественных

отношений,

необходимых

для

последующего

освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по
избранной профессии.
6. Содержание учебной практики: Инструктаж по технике безопасности.
Организация рабочего места техника. Выполнение поверок теодолита, центрира и
марок.

Измерение длин линий по программе полигонометрии 2 разряда.

Рекогносцировка и закрепление точек полигонометрии.

Определение схемы

привязки ходов к Государственной Геодезической Сети . Измерение углов и линий
в полигонометрических ходах 2 разряда по трехштативной системе с учетом
геодезического направления.

Проверка журналов, составление адреса съемки

Обработка полигонометрического хода и его уравнивание Составление схемы
полигонометрического хода Изучение раздела инструкции съемки масштаба 1:500
Техническое задание. Составление абриса Вычисление координат углов кварталов
зданий коммуникаций Контроль абриса, Составление полигонометрического хода,
съемка фасадов и остальная съемка Вычисление координат углов кварталов
Вычисление

координат

элементов

ситуации

местности

Составление

ситуационного плана 1:500. Полевой контроль, просмотр отчетных материалов
Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по
форме, установленной образовательной организацией.
7. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе производственной практики по профилю
специальности ПП.03.01 по профессиональному модулю ПМ.03
«Картографо-геодезическое обеспечение земельно-имущественных
отношений»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая

программа

производственной

практики

является

частью

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), в
соответствии с ФГОС СПО

по специальности

21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» в части освоения вида профессиональной
деятельности: управление земельно-имущественным комплексом; картографогеодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений.
Рабочая

программа

производственной

практики

может

быть

использована при разработке программ дополнительного профессионального
образования и профессиональной подготовки работников в области земельноимущественных

отношений

при

наличии

среднего

(полного)

общего

образования. Опыт работы не требуется.
2.

Место

производственной

практики

в

структуре

ППССЗ:

производственная практика относится к профессиональному модулю ПМ.03
«Картографо-геодезическое

сопровождение

земельно-имущественных

отношений»
3.Компетенции,

формируемые

в

результате

освоения

производственной практики: ОК 1 - 10; ПК 3.1 - 3.5.
4. Цели и задачи производственной

практики по профилю

специальности:
Основной целью практики является формирование у обучающихся
практических профессиональных умений в рамках модулей ОП СПО по
основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности,
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций,
комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности.
В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики
определяются следующим образом:
 изучить деятельность конкретного предприятия;
 понять сущность и основные характеристики технологического процесса;
 получение

первичных

профессиональных

умений

по

специальности,

приобретение опыта организационной работы;
 повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию;
 развитие

личностных

качеств,

необходимых

в

профессиональной

деятельности;
 развитие навыков профессиональной рефлексии;
 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной
информации по проблеме;
 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с
проблематикой работ, выполняемых во время практики;
 приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями,
установленными

ФГОС

СПО

по

специальности

21.02.05

«Земельно-

имущественные отношения»
В результате прохождения производственной
специальности

по

основному

виду

практики по профилю

профессиональной

деятельности

обучающийся должен:
иметь практический опыт:
работы в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО по
специальности

21.02.05

«Земельно-имущественные

отношения»;

практического производственного опыта работы в организациях различных
организационно - правовых форм.
уметь:
использовать

теоретических знаний при освоении функциональных

обязанностей по отдельным должностям;

закреплять и использовать специальные знания, полученные в рамках
профессиональных модулей;
преобразовывать

приобретенные

теоретические

знания

в

систему

профессиональных умений;
владеть первичными профессиональными умениями по специальности.
5. Результаты освоения рабочей программы производственной
практики по профилю специальности:
Результатом освоения рабочей программы производственной практики
по профилю специальности: является сформированность у обучающихся
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля
ПМ.03

ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности:

картографо-геодезическое

сопровождение

земельно-имущественных

отношений, необходимых для последующего освоения ими профессиональных
(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.
6. Содержание производственной практики: Инструктаж по технике
безопасности. Организация рабочего места техника. Ознакомление с нормативноорганизационной документацией по прохождению производственной практики
в

условии действующего предприятия. Ознакомление с деятельностью

специализированной

организации

и

объектом

прохождении

практики.

Организация и выполнение работ по изучению документации. Работа на
конкретном объекте. Систематизация собранного материала, составление
отчета по практики по профилю специальности. Индивидуальное задание по
производственной практике: изучить структуру и организацию предприятия,
осуществляющих управление земельно-имущественным комплексом, а также
выполнение картографо-геодезических работ
7. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной практики
УП 04.01 по профессиональному модулю
ПМ 04 «Определение стоимости недвижимого имущества»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), в соответствии с
ФГОС СПО

по специальности

21.02.05 «Земельно-имущественные

отношения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
определение стоимости недвижимого имущества.
Рабочая программа учебной практики может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования и
профессиональной
имущественных

подготовки

отношений

при

работников
наличии

в

области

среднего

земельно-

(полного)

общего

образования. Опыт работы не требуется.
2. Место учебной (производственной) практики в структуре ППССЗ:
учебная практика относится к

профессиональному модулю ПМ 04

«Определение стоимости недвижимого имущества »
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

практики: ОК 1 - 10; ПК 4.1 - 4.6
4. Цели и задачи учебной практики:
Формирование

у

обучающихся

первоначальных

практических

профессиональных умений в рамках модуля ПМ.04 ППССЗ по основному
виду профессиональной деятельности: определение стоимости недвижимого
имущества и необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии.
В результате прохождения учебной практики по основному виду
профессиональной деятельности обучающийся должен:
иметь практический опыт оценки недвижимого имущества
уметь:

оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки;
собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и
аналогичных объектах;
производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки
недвижимого имущества;
обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой
величине стоимости объекта оценки;
подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;
определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки;
руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29
июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
федеральными стандартами оценки и стандартами оценки;
5. Результаты освоения рабочей программы учебной практики:
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность

у

обучающихся

первоначальных

практических

профессиональных умений в рамках модуля ПМ.04 ППССЗ по основному виду
профессиональной

деятельности:

определение

стоимости

недвижимого

имущества, необходимых для последующего освоения ими профессиональных
(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.
6. Содержание учебной практики: Инструктаж по технике безопасности.
Организация рабочего места техника. Изучение

ФЗ – 218 от 13.07.15 «О

государственной регистрации недвижимости». Изучение ФЗ – 135 от 29.07.98
«Об оценочной деятельности в РФ», ФСО № 4 «Определение кадастровой
стоимости». Определение общих характеристик объекта оценки. Работа с
публичной кадастровой картой АО. Определение УПКС по нормативным
документам АО. Расчет кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Изучение методики определения восстановительной стоимости. Изучение
нормативных

документов

восстановительной

об

стоимости

утверждении
объектов

коэффициента

недвижимости,

пересчета

принадлежащих

физическим лицам на праве собственности, расположенных на территории

муниципального

образования

«Город

Астрахань».

Определение

восстановительной стоимости по сборникам УПВС. Определение физического
износа

объекта

недвижимости.

Расчет

инвентаризационной

стоимости.

Изучение методики налогообложения объектов недвижимости, особенности
налогообложения объектов недвижимости переходного периода. Расчет суммы
налога от инвентаризационной стоимости. Определение налогооблагаемой базы
от кадастровой стоимости. Расчет суммы налога за переходный период.
Оформление отчета по практике Сдача и защита отчета
7. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе производственной (преддипломной) практики
ПДП.00 по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) –
является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности по специальности СПО по специальности 21.02.05
«Земельно-имущественные отношения» и представляет собой
занятия

на

реальном

производстве,

практические

обеспечивающие

практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО
предусматриваются производственная (преддипломная) практика.
2. Место производственной практики (преддипломной) практики в
структуре ППССЗ: Рабочая программа преддипломной практики (далее
программа) – является частью ППССЗ по специальности СПО в соответствии с
ФГОС в части освоения основных видов профессиональной деятельности
(ВПД):
-управление земельно-имущественным комплексом;
-осуществление кадастровых отношений;
-картографо-геодезическое

сопровождение

земельно-имущественных

отношений;
- определение стоимости недвижимого имущества.
3.Компетенции,

формируемые

в результате

освоения

учебной

практики: ОК 1- ОК 10, ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 3.5.
4. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
практики:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
кадастровые отношения; управление земельно-имущественным комплексом;
определение стоимости недвижимого имущества, картографо-геодезическое
сопровождение
(преддипломная)

земельно-имущественных
практика

направлена

отношений.
на

углубление

Производственная
первоначального

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций,

проверку

деятельности,

а

квалификационной

его

также

на

работы

готовности

к

подготовку

самостоятельной
к

в организациях

выполнению

различных

трудовой
выпускной

организационно-

правовых форм.
Производственная (преддипломная) практика имеет целью подготовить
студента к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного
проекта) путѐм изучения и подбора необходимых материалов и документации
по тематике дипломного проекта; участия в экономических исследовательских
разработках предприятия; ознакомления с производственной деятельностью
предприятия и отдельных его подразделений.
За время производственной (преддипломной) практики должна быть
определена и четко сформулирована тема выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта), обоснована целесообразность ее разработки,
намечен план достижения поставленной цели и решения задач для ее
достижения.
В

результате

прохождения

(преддипломной)

производственной

практики обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими
управлении

видам

деятельности:

Иметь

практический

опыт

в

земельно-имущественным комплексом и в совершенствовании

кадастровых отношений, анализе оценочной деятельности.
5. Результаты освоения рабочей программы производственной
практики (преддипломной)
Результатом

практики:

освоения

программы

практики

является

овладение

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД), в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
6.

Содержание

учредительными

и

преддипломной
регистрационными

практики:

Ознакомление

документами

с

предприятия.

Ознакомление с работой отделов, связанных с управлением землей и
имуществом, с оценкой объектов недвижимости, с постановкой объектов

недвижимости на ГКУ и порядком работы документами этих предприятий,
ознакомление с должностными инструкциями работников. Ознакомление и
участие в организации

кадастрового учета. Разработка и заполнение

первичных учетных документов и регистрация

объектов недвижимости ,

определение налоговой базы объектов недвижимости для расчета кадастровой
стоимости. Анализ рынка недвижимости региона, формирование отчета по
оценке рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости.
Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с
проблематикой работ, выполняемых во время практики, приобретение опыта
практической работы в соответствии с требованиями, установленными ФГОС
СПО по специальности. Анализ предмета темы выпускной квалификационной
работы.
7. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

