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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД(Б).01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД(б).01Русский язык предназначена для изучения русского языков 

АНЧ  ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» 

(далее - Техникум) при реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», и 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), с учетом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

Цели и задачи реализации рабочей программы общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД(б).01 Русский язык 

1. Целями реализации рабочей программы являются: 
обеспечение планируемых результатов по достижению целевых 

установок, формированию знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей 

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: 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; 
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• 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. 

 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 
2. Принципы и подходы к формированию программы 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).01 Русский язык 

Методологической основой реализации программы является системно-

деятельностный подход, который предполагает: изучение предметной 

области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом;  

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета 

сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  
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Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД(б).01 Русский язык определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 Введение; 

 Язык и речь. Функциональные стили речи; 

 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография; 

 Лексикология и фразеология 

 Морфемика, словообразование, орфография; 

 Морфология и орфография; 

 Синтаксис и пунктуация 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины ОУД(б).01 Русский язык в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

по специальностям СПО технического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей профессионального образования — 114 

часов, 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 78 часов; 

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД(Б).02 ЛИТЕРАТУРА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).02 

«Литература» предназначена для изучения русского языков АНЧ ПОО 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее - 

Техникум) при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература», в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 

учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

1. Целями реализации рабочей программы являются: 
обеспечение планируемых результатов по достижению целевых 

установок, формированию знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 
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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. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 
2. Принципы и подходы к формированию программы 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).02 «Литература» 

Методологической основой реализации программы является системно-

деятельностный подход, который предполагает: изучение предметной 

области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
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смысловых типов и жанров. 
 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД(б).02 «Литература» определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 

Введение 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 -  Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

 -  Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

 -  Поэзия второй половины XIX века 

  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
 -  Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX 

века 

 -  Особенности развития литературы 1920-х годов  

 -  Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

 -  Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

 -  Особенности  развития литературы 1950—1980-х годов 

 -  Русское литературное зарубежье  1920—1990-х годов  (три волны 

эмиграции) 

 - Особенности  развития литературы  конца 1980—2000-х годов 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
по специальностям СПО социально-экономического профиля —173 

часа,  

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 117 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 56 часов; 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
  



8 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.(Б)03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Программа общеобразовательной учебной  дисциплины ОУД.(б)03 

Иностранный язык предназначена для изучения английского языка в АНЧ 

ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее - 

Техникум) при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД.(б)03 Иностранный язык и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы ОУД.(б)03 Иностранный язык направлено на 

достижение следующих целей: 
     - формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

       - формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

-  формирование и развитие всех компонентов 

коммуникативнойкомпетенции:  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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  
 

Структура содержания общеобразовательной  учебной дисциплины 

ОУД.(б)03 Иностранный язык определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 
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Введение 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Описание людей. Приветствие, прощание. 

Тема 1.2. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Тема 1.3. Описание жилища и учебного заведения. 

Тема 1.4. Хобби, досуг. 

Тема 1.5.Распорядок дня студента техникума. 

Тема 1. 6.Описание местоположения объекта. 

Тема 1.7.Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1. 8.Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

Тема 1. 9.Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Раздел 2. Развивающий курс. 

Тема 2.1. Экскурсии и путешествия 

Тема 2.2.Россия, ее национальные символы 

Тема 2.3.Англоговорящие страны 

Тема 2.4.Обычаи и традиции 

Тема 2.5.Жизнь в городе и деревне 

Раздел 3. Профессионально-ориентированный курс. 

Тема 3.1.Достижения и инновации в области науки и техники. 

Тема 3.2.Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Тема 3.3.Современные компьютерные технологии в промышленности 

Тема 3.4.Отраслевые выставки 

Тема 3.4.Отраслевые выставки 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК» 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 

 

 
  



10 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.(Б)04 ИСТОРИЯ 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.(б)04 

История предназначена для изучения истории в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы ОУД.(б)04 История направлено на достижение 

следующих целей: 
˗ обеспечение планируемых результатов по достижению целевых 

установок, формированию знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей сформировать представления 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;  

˗ сформировать умения применять исторические знания в 

˗ профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;  

˗ владение навыками проектной деятельности и исторической  

˗ реконструкции с привлечением различных источников; 

˗ формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 
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˗ 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. 

Достижение поставленных целей при реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего (полного) 

общего образования; 

- реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального 

образования; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений; 
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- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; 

- государственных гарантий по соответствующему финансированию 

основной образовательной программы, реализуемой через урочную и 

внеурочную деятельность. 

 

2. Принципы и подходы к формированию программы 
общеобразовательной учебной дисциплины   ОУД.(б)04 История 

Методологической основой реализации программы является системно-

деятельностный   подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

3. Особенности планирования программы: формы обучения: 

теоретическое, практическое, индивидуальный проект. 

 
Структура содержания общеобразовательной  учебной дисциплины  

ОУД. (б)04 История определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества  

2. Цивилизации Древнего мира  

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

4. От Древней Руси к Российскому государству  

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству  

6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке   
7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи  
8. Становление индустриальной цивилизации  

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  

10. Российская империя в ХIХ веке  
11. От Новой истории к Новейшей  
12. Между мировыми войнами  
13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века  

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы  
16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков  
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При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины ОУД.(б)04 История 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

- по специальностям СПО технического,  профиля профессионального 

образования — 173 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 56 часов; 

практических занятий 93 часов 

 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД(б).05.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура » предназначена для организации занятий по 

физической культуре в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза» (далее - Техникум), реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физическая культура», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). С 

учетом основной образовательной программы  среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з). 

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; 
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• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура», 

реализующая образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику докладов, устных информационных 

сообщений, индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, 

учитывая специфику программы подготовки специалистов среднего звена, 

специальности. 

 
Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД (б).05 Физическая культура определена следующими укрупненными 

тематическими разделами:  

Теоретическая часть 
1.Введение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО 

2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

3. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

5. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

6. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

7. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Практическая часть 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.  

2. Гимнастика.  

3. Спортивные игры.  

4. Виды спорта по выбору 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура » в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ) вне зависимости от профиля профессионального 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 По специальностям СПО – 176 часов, из них аудиторных 

(обязательных) учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, - 109 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 59 

часов. 

 

Промежуточная  аттестация в форме (1 семестр – зачёт, 2 семестр – 

дифференциальный зачёт.) 



16 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД (Б). 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.(б) 06 

Основы безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее – Техникум) при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

-  формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-   обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности реализующая образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования на основе примерной программы, уточняет содержание 

учебного материала, последовательность его изучения,  распределение 

учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 
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Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.(б) 06 Основы безопасности жизнедеятельности определена 

следующими укрупненными тематическими разделами:  

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

 Государственная система обеспечения безопасности населения; 

 Основы обороны государства и воинская обязанность; 

 Основы медицинских знаний 

 
 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.(б) 06 Основы безопасности жизнедеятельности в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, вне зависимости от профиля профессионального 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет- 102 

часа, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические 

занятия - 70 часов; самостоятельная работа студентов - 32 часа. 

 
 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОУД (б). 7 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.(Б)07 

Обществознание (вкл. экономику и право) предназначена для изучения 

обществознания в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза» при реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Обществознание» и в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

и получаемой специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Целями и задачами реализации рабочей программы 
общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.(Б)07 

«Обществознание» являются: 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ).  

Методологической основой реализации программы является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся.  

Особенности планирования программы: программа учебной 
дисциплины ОУД.(б) 07 Обществознание (вкл. экономику и право) 
включает теоретическое обучение, практическое, индивидуальный проект и 

самостоятельную работу. 

 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.(б)07 Обществознание (вкл. экономику и право)определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 Введение; 

 Человек и общество; 

 Духовная культура человека и общества; 

 Экономика; 

 Социальные отношения; 

 Политика; 

 Право. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание», в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического и естественно-научного 

профилей 

профессионального образования – 162 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, – 108 

часов; в том числе практические занятия-36 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов – 54 часа; 

 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ППССЗ  
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный 

зачёт 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.(Б)08 ГЕОГРАФИЯ 

Программа общеобразовательной учебной  дисциплины ОУД(б).08 

«География» предназначена для изучения географии в АНЧ ПОО 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее - 

Техникум) при реализации образовательной программы среднего общего 

образования  в пределах освоения  основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке  специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД(б).08 «География» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).   

Цели и задачи реализации рабочей программы общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД(б).08 «География» 

1. Целями реализации рабочей программы являются: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многооб-

разном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локаль-

ный 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 от-

ношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географи-

ческой информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные си-

стемы и ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 
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• понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отды-

ха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого об-

щения. 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД(б).08 География определена следующими укрупненными 

тематическими разделами:  

 Источники географической информации; 

 Политическое устройство мира; 

 География мировых природных ресурсов; 

 География населения мира; 

 Мировое хозяйство; 

 Регионы мира; 

 Россия в современном мире; 

 Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  
ОСНОВНЫХ  ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-

ках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД(б).09 ЭКОЛОГИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экология», и в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение сле-

дующих 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, её роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в 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 в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к 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 
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других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 

человека. 

Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образова-

тельные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, последо-

вательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 

(докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными об-

разовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена . 

 
Введение 

1.Экология как научная дисциплин 
          2.Среда обитания человека и экологическая безопасность 

          3. Концепция устойчивого развития 

          4. Охрана природы 

 

Введение 
Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. История 

развития экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях.1 

Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. Значение экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисци-

плины «Экология» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО естественнонаучного, социально 

экономического и гуманитарного профилей профессионального образования 

- 54 час. Из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, -24 час.; внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов -18 часов, практических работ 12 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 
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завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД(б).10  ХИМИЯ 

 

Программа разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины ОУД(б).10 Химия для специальностей среднего (профессий 

начального) профессионального образования, одобренной и 

рекомендованной государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобразования  России. 
При освоении  профессии СПО  технического  профиля 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, химия изучается как профильная  

учебная  дисциплина: в учреждениях СПО – в объеме  78 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами и применением веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 
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 конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических веществ и в химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии 

дает возможность управлять превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства веществ и материалов и 

охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая 

сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем человечества. 

Профилирование осуществляется следующими способами: 

 целенаправленным отбором профессионально значимых учебных 

элементов; 

 нахождением оптимального времени и места рассмотрения в курсе 

химии каждого профессионально значимого учебного элемента, а также 

места использования его в профцикле; 

 более глубоким изучением профессионально значимого материала. 

При структурировании содержания учебной дисциплины учитывалась 

стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения.  

Специфика изучения химии при овладении профессиями отражена в 

каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике 

«Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот 

компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе 

обучающихся (написание рефератов, подготовка сообщений, решение 

индивидуальных заданий), в процессе учебной деятельности под 

руководством преподавателя (выполнение химического эксперимента – 

лабораторных опытов и практических работ, решение практико-

ориентированных расчетных задач и т.д.). 

При изучении химии значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 

специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые 

химические опыты, учит безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную 

компетентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной 

работы акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в 

средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующим оформлением и представлением результатов. 

В результате изучения, предусмотренного программой учебного 

материала учащиеся должны владеть знаниями, умениями и навыками, 
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перечисленными в требованиях к уровню подготовки выпускников стандарта 

среднего (полного) общего  образования по химии. 

Итоговый контроль  пройдет  в форме дифференцированного зачета по 

окончании 1 курса. 

 
Структура содержания общеобразовательной  учебной дисциплины  

ОУД(б).10 Химия определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

Введение  

Раздел 1. Общая и неорганическая химия  

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии  

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома  

Тема 1.3. Строение вещества  

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация  

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства  

Тема 1.6. Химические реакции  

Тема 1.7. Металлы и неметаллы  

Раздел 2. Органическая химия  

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений  

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники  

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения  

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

аудиторной нагрузки 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Введение 2 - - 

Раздел 1. Общая и 
неорганическая химия 

46 16 24 

Раздел 2. Органическая 
химия 

32 4 10 

                                                       
Всего 

78   

                                                       
ИТОГО 

78 26 34 

 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).10 

Химия завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД(б).11 БИОЛОГИЯ  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД(б).11Биология предназначена для изучения биологии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД(б).11 Биология, и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Биология » направлено на достижение 

следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

• овладение умениями логически мыслить, 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; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой 

природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
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проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

Программа учебной дисциплины ОУД(б).11 Биология является основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образова-

тельные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, последо-

вательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 

(докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными об-

разовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины  

ОУД(б).11 Биология определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

1.Учение о клетке 

2.Организм. размножение и индивидуальное развитие организмов 

3.О происхождение и развития жизни на земле.  

4.Эволюционное учение. 

5. Основы генетики и селекции 

6.Происхождение человека 

7.Основы экологии 

8.Бионика 

              При реализации содержания общеобразовательной 

дисциплины ОУД(б).11 Биология в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования по специальностям естественно - научного 

профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 54 часа, 

из них учебная нагрузка - 36 часа, практические занятия -15 часов, 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов –18 часов. Тематическое 

планирование по биологии 

 

Наименование разделов и тем 
Максима

льная 

Самостоя

тельная 

Количество часов 

по учебному плану 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(б).11 

Биология завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения  
 

  

нагрузка работа 

студента Всего 

В том числе 

практических 

работ 

Введение   1  

Раздел 1. Учение о клетке 
 

6 
        2 

5 
3 

 Раздел 2 Организм. Размножение и 
индивидуальное развитие организмов 
 

6 2 5 3 

 Раздел 3 Основы генетики и селекции 
 

6 4 6 3 

Раздел 4 Эволюционное учение 6 2 3  

Раздел 5 Истрия развития жизни на 
Земле 

6 2 7 3 

Раздел 6 Основы экологии 6 2 7 3 

Раздел 7 Бионика  6 2 2  

Всего по дисциплине:      52 16 36 15 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.(П)12   МАТЕМАТИКА 

Программа общеобразовательной учебной  дисциплины « Математика: 

алгебра и начала анализа; геометрия» ( далее «Математика») предназначена 

для изучения  математики  в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный 

техникум крайпотребсоюза» (далее - Техникум) при реализации 

образовательной программы среднего общего образования  в пределах 

освоения  основной профессиональной образовательной программы СПО  на 

базе основного общего образования при подготовке  специалистов среднего 

звена.  

                Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Математика» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной  

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 28 июня 2016 года №2\16-з). 

    Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 
 обеспечение сформированности представлений о социальных 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. 

      В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена .  

 Методологической основой  реализации программы является 

системно- 

   деятельностный  подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения; 
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 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

            Особенности планирования программы-формы обучения: 

теоретическое, 

             практическое, индивидуальный  проект. 

 

          Структура содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины ОУД.(п)12  Математика  определена следующими 

укрупненными тематическими разделами: 

- Развитие понятия о числе. Алгебра 

- Корни, степени и логарифмы. Алгебра 

- Прямые и плоскости в пространстве. Геометрия 

- Элементы комбинаторики. Алгебра 

- Координаты и векторы. Геометрия 

- Основы тригонометрии. Алгебра 

- Функции, их свойства и графики. Алгебра 

- Многогранники и тела вращения. Геометрия 

- Начала математического анализа. Алгебра 

- Первообразная и интеграл. Алгебра 

-Элементы теории вероятностей и математической статистики. Алгебра 

-Уравнения и неравенства. Алгебра 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины « Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет-345 часов, из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка- 234 часа, включающая практические занятия- 44 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа- 111 часов. 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД(П)13ИНФОРМАТИКА 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологийв профессиональных 

образовательных организациях, при реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), а так же с учетом 

примернойосновной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий 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 

процессовсредствами информатики, 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; 
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• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальныхинформационных 

коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины  

ОУД(П).13 ИНФОРМАТИКА определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 Введение, 

 Информационная деятельность человека, 

 Информация и информационные процессы, 

 Средства информационных и коммуникационных технологий, 

 Технологии создания и преобразования информационных объектов, 

 Телекоммуникационные технологии. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

В том числе лекции 20 

в том числе практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины « Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.(п)14 ФИЗИКА 

Программа  общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.(П)14 

ФИЗИКА является частью основной профессиональной образовательной 

программы ФГОС по специальности СПО: 21.02.05.Земельно- 
имущественные отношения Программа общеобразовательной учебной 

дисциплины ОУД.(П)14 «Физика» предназначена для изучения «Физики» в 

АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза», при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи реализации рабочей программы общеобразовательной 

учебной дисциплины УОД.(п)14 Физика 
 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; 

 практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно – научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно – научного содержания; готовности к 

морально-этической 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 возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 Создание у студентов основ в области физики, позволяющей 

ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспе-
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чивающей возможность использования новых физических принципов в тех 

областях техники, в которых они будут работать. 

 Формирование научного мышления, умения оценивать степень 

37достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных 

или математических методов исследования. 

 Усвоение основных физических явлений и законов классической и 

современной физики, методов физического исследования. 

 Выработка приемов и навыков решения физических типовых задач 

из разных областей дисциплины и проведения натурных экспериментов. 

 Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и 

37электроно37- вычислительной техникой, выработка у студентов начальных 

навыков проведения экспериментальных исследований различных 

физических явлений с помощью ЭВМ и оценки погрешности измерений. 

 Формирование навыков по применению положений 

фундаментальной физики к грамотному научному анализу ситуаций, с 

которыми придется сталкиваться при создании или использовании новой 

техники и новых технологий. 

 Формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира.  

 Ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и 

основных её открытий. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

37программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 

последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и принципы рационального 

природопользования, выбирать способы повышения экологической 

безопасности профессиональной деятельности организации. 

ОК 11. Использовать принципы социального партнерства в 

регулировании социально-трудовых отношений в подразделении, 

организации. 

ОК 13. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

Структура содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.(п)14 Физика определена следующими укрупненными тематическими 

разделами:  

 
 Механика 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Электродинамика  

 Колебания и волны 

 Оптика 

 Основы специальной теории относительности. 

 Основы специальной теории относительности. 

 Эволюция Вселенной Строение и развитие Вселенной. 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 
в том числе:  

лабораторные  работы 11 

практические работы  35 

в том числе:  

контрольная работа 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 
1. Составление алгоритмов решения задач. 

2. Решение задач по тематике дисциплины. 

3. Составление конспектов отдельных тем курса. 

4. Самоподготовка к лабораторным работам. 

5. Заполнение обобщающих таблиц. 

6. Работа с дополнительными источниками информации: 

справочниками, энциклопедиями, Интернет-ресурсами. 

7. Подготовка реферативных сообщений по тематике 

дисциплины. 

2 

10 

12 

6 

3 

3 

 

13 
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8. Проектная работа. 4 

При изучении дисциплины ФИЗИКА проводятся следующие формы 

контроля знаний и умений студентов: 

- текущий; 
- промежуточный; 
- итоговый. 

Текущий контроль проводится методами: устный, письменный, 

тестовый с выставлением поурочного балла (оценка деятельности студента 

на всех этапах занятия с выведением общей оценки). 

Для организации промежуточного контроля проводятся тестирование 

и письменные проверочные работы по решению задач. 

Промежуточная  аттестация - экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ УД.01 КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Программа учебной  дисциплины УД.01 Кубановедение предназначена 

для изучения  истории Кубани в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный 

техникум крайпотребсоюза» (далее - Техникум) при реализации 

образовательной программы среднего общего образования  в пределах 

освоения  основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  

специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины УД.01 Кубановедение и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Кубановедение» направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование личности молодого человека, осознанно принявшего 

традиционные для Кубани, как части России, духовно-нравственные 

ценности, на основе комплексного изучения всех основных аспектов, 

характеризующих родной край; 

- формирование научно обоснованных представлений о Краснодарском 

крае, как географическом объекте на территории России, включая его 

происхождение, существующее положение и перспективы; 

- углубление знаний о природе родного края, развитие умения 

анализировать последствия антропогенного влияния на природные 

компоненты; 

- изучение многопланового исторического прошлого региона как 

родины многих народов; 

- понимание особой геополитической роли Кубани как части 

Российского государства; 

- создание целостного социально-политического образа 

Краснодарского края как субъекта Российской Федерации; 

- формирование и углубление понимания перспектив развития родного 

края, знаний о реализуемых в регионе социально-экономических проектах и 

способностей к самореализации в этих проектах. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 
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Структура содержания общеобразовательной  учебной дисциплины  

УД.01 Кубановедение определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

Раздел I.    История Кубани в далёком прошлом. 

Раздел II.   Кубань в XI - XVII вв. 

Раздел III.  Кубань в XVII - XVIII вв. 

Раздел IV.  Кубань в XIX столетии. 

Раздел V.   Основные этапы истории Кубани в XX столетии. 

 
При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины УД.01 Кубановедение в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического профиля профессионального 

образования - 57 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия - 39 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 18 часов; 

практических занятий - 14 часов; 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация Зачёт 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
 частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее –  ОПОП СПО ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. Она составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования  по  

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки  РФ от  12 мая 2014 г. № 486.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

 Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося- 64 часа, 

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка - 48  часов, 

самостоятельная работа - 16 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:    практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

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

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

предназначена для подготовки студентов по  специальности СПО 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. Она составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по  специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки  РФ от  12 мая 2014 г. № 486. Рабочая программа 

учебной дисциплины ОГСЭ.02. История может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):  

дисциплина ОГСЭ.02. История входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

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

 В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX-XXI вв); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI веков;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

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

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
ОГСЭ.02. История 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48  часов, 

из них практических занятий - 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 Объем учебной дисциплины ОГСЭ.02. История  и виды учебной 
работы 

Вид учебной работы Об
ъем  

ча
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  
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     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

0 

Самостоятельная работа обучающихся с учебной 

литературой, над  сообщениями и докладами 

16 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

предназначена для подготовки студентов второго и третьего курса 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Программа 

составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональном 

обучении и  дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том 

числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, 

из них  118 часов – практических; 

самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия  118 

     курсовая работа (проект) – не предусмотрено 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

-реферат, проект, домашняя работа и т.п. 16 

 
 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

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

подготовки в соответствии с  ФГОС по специальности 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения, СПО укрупненная группа специальности 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина 

«Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла ППССЗ базовой подготовки. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов (2 часа в 

неделю), в том числе: 114 часов – практических занятий и 118 часов –  

самостоятельной работы студентов.  
 

 
 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количе
ство часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
практические занятия 114 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 
в том числе:  

Подготовка докладов, презентаций и написание 

рефератов 
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Исследовательская деятельность  

 
Промежуточная  аттестация в форме  зачета/ 

дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Основы бюджетной грамотности 

предназначена для подготовки студентов специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. Она составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2014 г. N 486 

Рабочая программа может быть использована в профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина общепрофессионального цикла. 

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

Цель: повышение бюджетной грамотности обучающихся в процессе знакомства с 

приоритетными направлениями бюджетной политики Российской Федерации и формирования 

компетенций в области бюджета и финансов.  

Задачами программы являются:  

1. Обеспечение в процессе изучения учебной дисциплины условий для достижения 

планируемых результатов программы всеми обучающимися;  

2. Создание в процессе изучения учебной дисциплины условий для развития личности, ее 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, 

самореализации обучающихся через организацию учебной деятельности, на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательный процесс;  

3. Обеспечение в процессе изучения учебной дисциплины «Основы бюджетной 

грамотности» условий для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу осознанного выбора при принятии ответственных финансовых решений на протяжении 

всей жизни;  

4. Создание условий для формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, толерантности, приобщения к ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 анализировать структуру региональных и муниципальных бюджетов 

 составлять семейный бюджет;  

 оценивать роль банков в экономике страны; 

 анализировать кредитоспособность; 

 анализировать субъекты и объекты налогообложения; 

 анализировать принципы построения налоговой системы  

 анализировать нормативно-правовую базу осуществления 

страховой деятельности; 
 

знать: 
 бюджетную систему государства; 

 семейный бюджет; 

 банковскую систему государства; 

 кредитование в современной экономике; 

 кредитно-денежную политику государства; 

 налоговую систему государства; 

 страховую систему государства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося  54 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  36 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося  18 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

 практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 
 

 внеаудиторная самостоятельная работа по 

выполнению домашних заданий 18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА  

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 

образовании. 

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

Дисциплина ЕН.01. Математика входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 элементы аналитической геометрии; 

 дифференциальные уравнения 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов,  

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 27 часа. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (не предусмотрено) 

- 

 заучивание формул и алгоритмов решения 

 подготовка устных сообщений 

 работа с конспектом 

 

27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО СПО21.02.05 Земельно–имущественные отношения, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 2014 г. N 486, приказ 

Министерства труда и социальных отношений, укрупнённой группы 

специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 

образовании. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации; 

- использовать ресурсы для передачи информации. 

 

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

накопления информации; 

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

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети«Интернет» (далее – сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности; 

 принципы передачи информации в глобальной сети; 

 способы использования графики и мультимедийной информации. 
 

Требования к результатам освоения программы для подготовки 
специалистов среднего звена. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

 ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 
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последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и принципы рационального 

природопользования, выбирать способы повышения экологической 

безопасности профессиональной деятельности организации. 

 ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

 ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

 ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

 ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

 ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

 ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

 ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

 ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

 ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

 ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

 ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные 

сети для производства картографо-геодезических работ. 

 ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

 ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

 ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

 ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

 ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

 ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

 ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

 ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

 ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

в том числе практических занятий 50 часов 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Объем учебной дисциплины ЕН.02. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 (48) 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 (32) 

в том числе:  

Лабораторные работы 0 

практические занятия 50 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе: 

–подготовка устных сообщений, 

-подготовка конспекта, 

-работа в компьютерных программах 

36 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 03 Экологические основы 

природопользования является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее –  ОПОП СПО 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональной 

подготовке и дополнительном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

является общепрофессиональной дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного  профессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины у 

обучающегося должны быть сформированы: 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 
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ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
использовать представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания в профессиональной деятельности; 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

знать: 
состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей 

среды; 

экологические принципы рационального природопользования 

 -  принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 - особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

     -  об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причин возникновения экологического кризиса; 

-  методы экологического регулирования; 

-  принципы размещения производств различного типа; 

-  основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 81 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 54 часа; 

практических занятий – 12 часа; 

самостоятельной работы - 27 часов. 

 
  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН. 03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

Лабораторные работы 0 

 практические занятия 12 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины Экономическая теория 

предназначена для подготовки студентов специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. Она составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2014 г. N 486. 

Рабочая  программа может быть использована в дополнительном 

образовании и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: профессиональный 
цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической ־

теории; 

 использовать источники экономической информации, различать ־

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия ־

различных факторов на основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных ־

счетов, определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические ־

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 

 ;разбираться в основных принципах ценообразования ־

 выявлять проблемы экономического характера при анализе ־

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро - и макроуровнях; 

знать: 
 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и ־

инструменты экономической теории; 

 ,ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства ־

роль экономических потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 

 ,рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне ־

сущность и значение ценообразования, методы ценообразования, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 
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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; 
 ;собственность и экономические системы ־

 ;экономический рост его типы, источники и издержки ־

 .экономические циклы ־

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
     максимальная учебная нагрузка обучающегося  81 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 54 часа, из них  12 часов 

– практических; - самостоятельная работа обучающегося  27  часов. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия (семинары) 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

   - самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

- 

  - внеаудиторное самостоятельное конспектирование 

выделенных дидактических единиц; 

- работа по нахождению значений терминов с различного 

рода словарями; 

- написание рефератов; 

 

 

8 

 

4 

15 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1. Область применения программы 
       Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.02 Экономика 

организации предназначена для подготовки студентов специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Она составлена в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по  специальности 21.02.05  

Земельно - имущественные отношения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 12 мая 2014 г. N 486. 

Рабочая  программа может быть использована в  профессиональной 

подготовке и дополнительном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: профессиональный 
цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 ;определять  организационно-правовые формы организаций ־

 ;планировать деятельность организации ־

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ־

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности ־

организации; 

 - рассчитывать по принятой методологии основные технико ־

экономические показатели деятельности организации; 

 ;рассчитывать цену продукции ־

 находить и использовать необходимую экономическую ־

информацию; 

 определять показатели эффективности использования ־

экономических ресурсов; 

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 ־
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 ;формы оплаты труда ־

 основные технико-экономические показатели деятельности ־

организации и методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в ־

рыночной экономике; 

 ;планирование деятельности организации ־

 .финансы организации ־

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

Максимальная учебная  нагрузка обучающегося  - 108 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа,  

из них  32 часа – практических; 

самостоятельная  работа обучающегося – 36 часов 

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

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия (семинары) 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

   - самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

- 

  - внеаудиторное самостоятельное конспектирование 

выделенных дидактических единиц; 

- работа по нахождению значений терминов с различного 

рода словарями; 

- решение задач; 

 

 

8 

 

2 

26 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.03. СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения программы 
      Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.03 Статистика 

предназначена для подготовки студентов специальности 21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения. Рабочая программа дисциплины ОП.03 

Статистика  составлена  на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО)  по специальности среднего профессионального образования  

21.02.05 Земельно- имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ №525  от  14.05.2014г., 

зарегистрирован в Министерстве  юстиции №32962 от  03.07..2014г.. 

 

                Рабочая  программа может быть использована в 

профессиональном обучении и  дополнительном профессиональном 

образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл, 
общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  -   требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально- 

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической  науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учёта; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

 технику расчетов статистических показателей, характеризующих 

социально- экономические явления; 

 выборочное наблюдение в статистике; 
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 статистическое изучение связи между явлениями; 

 этапы проведения и программа статистического наблюдения;. 

 сводка и группировка статистических данных; 

 ряды распределения в статистике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81час,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -54 часа; 

практических – 26 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов; 

вариативной аудиторной  части- 18 часов. 
. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

СТАТИСТИКА 
. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 

О

бъем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  8

1 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  5

4 

в том числе:   

практические занятия  2

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Сообщение, самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, 

тренировочные упражнения, чтение основной и дополнительной 

литературы, поиск необходимой информации через Интернет, 

прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала. 

Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы. 

2

7 

Промежуточная  аттестация в форме       экзамена 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.04 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА  

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.04 Основы менеджмента 

и маркетинга предназначена для подготовки студентов 2 курса 

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные  отношения. Она 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по  

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные  отношения, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки  приказ от 12 

мая 2014 г. № 486. 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональном 

обучении и  дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена:  профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  -   требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 разрабатывать мотивационную политику организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; учитывать особенности личности; 

 учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-

имущественных отношениях; 

 анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию 

и позиционирование; 

 определять стратегию и тактику относительно ценообразования 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  

 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: организация, планирование, мотивация и 

контроль деятельности экономического субъекта 

 особенности личности клиентов и сотрудников; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, деловое общение; 

 методику управления конфликтами; 

 маркетинговую среду 

 маркетинговая информациию; 

 потребит 

 маркетинговую среду; маркетинговую информацию; 

 потребительское поведение; 
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 конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения 

на соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 108часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося- 36 часов.  
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.04 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 
. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Объе

м часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

 

в том числе:   

практические занятия  28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36 

в том числе:  

конспектирование и самостоятельное изучение дидактических 

единиц  

подготовка выступлений по самостоятельно изученным 

дидактическим единицам  

графическая работа  

построение схем и таблиц  

 

10 

 

10 

6 

10 
 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
1.1. Область применения программы 
         Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 

Документационное обеспечение управления предназначена для подготовки 

студентов специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

 Программа составлена в соответствии с ФГОС СПО  специальности: 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

N 486 Рабочая программа может быть использована в профессиональном 

обучении и дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением; 

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; 

- документацию по оперативно-информационному регулированию 

деятельности предприятия; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 81час, 

 в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа,  

из них практических - 20 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 27 часов. 



 7

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

54 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

практические занятия  20 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)  

27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1 Область применения программы 
 Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.06. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности предназначена для подготовки 

студентов специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Она 

составлена в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по  

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки   от 12.05.2014 N 486 (ред. от 

14.09.2016). 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональном 

обучении и  дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре   программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, общая 
профессиональная дисциплина 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - использовать необходимые нормативные правовые документы; 

  - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- применять законодательство в сфере интеллектуальной 

собственности; 

 - осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

 - определять организационно-пра7вовую форму организации; 

  - защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основные положения нормативных документов, регулирующих 

взаимоотношения с потребителями в 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; 
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- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

-  содержание трудовой дисциплины; 

 - виды трудовых договоров; 

- порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

-  правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 
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профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  -72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  - 36 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объе

м часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  
     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  
  изучение нормативных документов    31 

Работа с учебной литературой 5 
Промежуточная  аттестация в форме  экзамена   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.07  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 
входящей в состав укрупнённой группы специальности 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав профессиональный 

цикла обязательной части циклов ОПОП. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательств организации; 

- проводить налоговые и страховые расчеты; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств 

организации; 

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и 

анализе финансово-хозяйственной деятельности на ее основе; 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

российской федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов. 

-составлять налоговые декларации по земельному налогу; 

-рассчитывать сумму земельного налога в соответствии с 

муниципальными нормативно-правовыми актами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет материальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально-производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
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- 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. 

-правовые основы бухгалтерского учета земельно-имущественных 

отношений. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов 

 

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

Вид учебной работы Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
54 

в том числе:  

практические занятия  24 
контрольные работы 0 
курсовая работа (проект) (если предусмотрена) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
Сообщения: 

Изучение нормативных документов: 

Дополнительные задачи: 

Домашняя работа:  

Подготовка к практической работе  

 

 

Промежуточная  аттестация в форме  

дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.08  ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

1.1 . Область применения программы. 
    Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.08 Финансы, денежное 

обращение и кредит  предназначена для подготовки студентов  

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения. Программа 

составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки   от 12 мая 2014 г. № 486. 
      Рабочая  программа может быть использована в профессиональной 

подготовке и дополнительном образовании. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи 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; 

 составлять договор с кредитным учреждением 

знать: 
 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 
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 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования 

российской экономической системы. 

 организацию безналичных расчетов 

 страхование, его функции, виды. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель; 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

1.3.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося-  81  час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -54 часа,  

самостоятельной работы обучающегося -27 часов, 

 вариативная часть – 18 часов. 

         СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка всего 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка всего 54 

в том числе:  

теоретические занятия 26 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа   27 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.09  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
1.1 Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.09.Экономический 

анализ предназначена для подготовки студентов  специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. Она составлена в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки   от 12 мая 2014г. № 486. 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональной 

подготовке и дополнительном образовании. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: профессиональный 
цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 осуществлять анализ технико-организационного уровня ־

производства: 

 ,анализировать эффективность использования материальных ־

трудовых и финансовых ресурсов; 

 ;анализировать производство и реализацию продукции ־

 ;анализировать использование основных фондов ־

 ;оценивать финансовое состояние и деловую активность организации ־

 обобщать и исчислять статистические показатели ־

 использовать приемы экономического анализа ־

 :знать ־
 ;научные основы экономического анализа ־

 ;роль экономического анализа в условиях рыночной экономики ־

 ;предмет и задачи экономического анализа ־

 ;методы, приемы и виды экономического анализа ־

  систему комплексного экономического анализа ־

1.4Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузкаобучающегося  81час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, из 

них  

30 часов – практических; 

- самостоятельная работа обучающегося 27часов. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия  30 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) – не предусмотрено 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

  - внеаудиторноесамостоятельное конспектирование 

выделенных дидактических единиц; 

-  решение задач; 

- построение таблиц, схем и графиков; 

 

 

5 

20 

2 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. Рабочая программа может быть 

использована в профессиональной подготовке и дополнительном 

образовании.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
Уметь: 
  - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной 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; 
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- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов 

(на изучение раздела «Основы военной службы» - 48часов); 

самостоятельная работа обучающегося - 34 часа.  
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 48 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  

Индивидуальные задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Сообщение, самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, 

тренировочные упражнения, чтение основной и 

дополнительной литературы, поиск необходимой информации 

через Интернет, прослушивание учебных аудиозаписей, 

просмотр видеоматериала. Работа с библиотечным 

каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы. 

           

0 

34 
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Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного 
зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.11 МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении и  дополнительном профессиональном 

образовании. 

  

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

Учебная дисциплина «Мониторинг земель» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Данная 

дисциплина предполагает изучение места мониторинга земель в системе 

земельно-имущественных отношений. В ходе занятий студенты должны 

научиться пользоваться нормативно-правовыми  актами по регулированию 

мониторинга, производить проверку по ведению мониторинга земель.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные положения мониторинга земель; 

- основные подходы, применяемые при мониторинге земель; 

- технологию мониторинга земель. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  проводить почвенно-мелиоративные изыскания; 

-  вести графический учет земли; 

-  составить земельный баланс муниципального образования. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
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в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

0 

 
Промежуточная аттестация в форме (ДЗ)      
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.12 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении и  дополнительном профессиональном 

образовании. 

1.2  Место дисциплины в структуре  программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Земельное право» входит в профессиональный 

цикл, является общепрофессиональной дисциплиной, введена за счет часов 

вариативной части. 

Данная дисциплина предполагает изучение места земельного права в 

системе земельно-имущественных отношений. В ходе занятий студенты 

должны научиться пользоваться нормативно-правовыми  актами по 

регулированию земельной деятельности.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины     Земельное право обучающийся 

должен уметь: 
- применять нормы, регулирующие земельные отношения при 

осуществлении профессиональной  деятельности; 

- определять меры ответственности за нарушение норм земельного 

права; 

- определять порядок рассмотрения дел о земельных правонарушениях 

- владеть видами землепользований; 

- определять права субъектов земельных отношений 

- определять режимы земель. 

знать: 
- понятие и виды землепользования; 

- содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере землепользования; 

- основные права и обязанности субъектов в области земельных  

отношений; 

- особенности правового режима земель различных категорий 

- государственное управление в области использования и охраны земель  

- ответственность  за земельные правонарушения. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
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максимальная учебная  нагрузка обучающегося – 108 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОП.12. ЗЕМЕЛЬНОЕ И ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

работа с конспектом, учебной и специальной 

юридической литературой  

 

решение задач  

 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ОСНОВЫ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.13 Основы исследовательской деятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 486 от «12»мая 2014г., зарегистрирован в Министерстве  

юстиции №32885от 27  июня 2014г. 

Программа может быть использована в профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном образовании. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный цикл, вариативная общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить форматирование текста документа, согласно ГОСТ средствами 

текстового редактора; 

 производить форматирование  таблиц, формул, диаграмм, рисунков согласно ГОСТ 

средствами текстового редактора; 

 использовать стандартные средства электронных таблиц для выполнения расчётных 

задач учебно-исследовательских работ; 

 создавать интерактивные презентации средствами мультимедиа; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 понятие исследовательской деятельности студентов; 

 виды исследовательских работ;  

 организацию и методику исследования; 

 структуру учебно-исследовательской работы; 

 ГОСТы оформления пояснительных записок к учебно-исследовательским работам,  

 методику оформления учебно-исследовательской работы с использованием 

информационных технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

 ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

 ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и 

достаточной информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

 ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   54  часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  18  часов; 

 практические  занятия  -18 часов. 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  

 лабораторные работы 0 

 практические занятия 18 

  контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

 Составление конспекта 

 Подготовка сообщения 

 Работа в компьютерной программе 

18 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ОП.14 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении и  дополнительном профессиональном 

образовании. 

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

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной, введена за счет часов вариативной 

части. 

 Данная дисциплина предполагает изучение места землеустройства в 

системе земельно-имущественных отношений. В ходе занятий студенты 

должны научиться пользоваться нормативно-правовыми  актами по 

регулированию землеустроительной деятельности, производить проверку по 

ведению землеустройства.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- виды землеустройства; 

- состав внутрихозяйственного землеустройства; 

- территориальное (межхозяйственное)  землеустройство; 

- порядок образования и упорядочения землепользований  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- разрабатывать  проект внутрихозяйственного землеустройства; 

-  разрабатывать проект территориального (межхозяйственного)  

землеустройства; 

-  образовывать и упорядочивать землепользование; 

- формирование проектной документации землеустроительных работ 
 1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

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

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 26 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

0 

Промежуточная  аттестация в форме (ДЗ)      
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) - является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ.01 
Управление земельно-имущественным комплексом и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональном 

обучении и  дополнительном профессиональном образовании. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-составления земельного баланса по району (муниципальному 

образованию); 

-составления документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

уметь: 
-осуществлять сбор информации, вводить её в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности; 

-использовать кадастровую информацию в профессиональной 

деятельности; 

-выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных 

отношений; 
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-осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и  развитию территорий; 

- раскрывать понятие «инженерное обустройство территории» 

- проводить зонирование территории населенных пунктов 

- раскрывать понятие собственности  

- осуществлять сделки  недвижимым имуществом  

 знать: 
-основы правового, экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных отношений территории; 

-основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; 

-методы, приёмы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

-механизм принятия решения об организации контроля использования 

земельных участков и другой недвижимости территории; 

-обеспечения охраны земель на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении; 

-основы инженерного обустройства и оборудования территории.    

- содержание, формы  и уровни собственности 

-организационное- управленческий механизм сделок с недвижимостью       

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

         всего – 387 часов, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 час, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося – 117 часов; 

-учебной практики – 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: Экзамен (квалификационный)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) - является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ.02 
Осуществление кадастровых отношений и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональном 

обучении и  дополнительном профессиональном образовании. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- ведения кадастровой деятельности; 

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; 
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- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный 

закон «О государственном кадастре недвижимости»); 

- разбираться в исторических периодах развития кадастровых 

систем 

- анализировать этапы развития современного государственного 

земельного кадастра  

- владеть понятием собственности на землю и на объекты 

недвижимости. 

- владеть принципами и функциями ведения государственного 

кадастра недвижимости 

знать: 
- понятие кадастра, историю развития кадастровых систем; 

- предмет регулирования отношений, связанных с ведением 

государственного кадастра недвижимости; 

- Нормативно-правовая основа ведения государственного кадастра 

недвижимости  

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра недвижимости; 

- картографическую основу кадастра недвижимости, субъекты и 

объекты земельных отношений 

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

- основание осуществления кадастрового учета; 

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов 

объектов недвижимости; 

- порядок освидетельствования объекта и основы технической 

инвентаризации. 

- межевой план, порядок его составления; 

- технический план, порядок его составления; 

- Кадастровую оценку земель 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

 

Всего – 315 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  243 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 162 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 81 часов, 

- производственной практики – 72 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме: Экзамен (квалификационный) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 КАРТОГРОФО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПМ 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений  

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, укрупненная группа 

специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы;   

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ;  

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы; 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади; 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области земельно-имущественных отношений. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- выполнения картографо-геодезических работ 

уметь: 
 -читать топографические и тематические карты и планы в 

соответствии с условными знаками  условными обозначениями; 

-производить линейные и угловые измерения, а также измерения  

превышения местности; 
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-изображать ситуацию и рельеф местности  на топографических и 

тематических картах и планах; 

-использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети специального назначения для производства  картографо-

геодезических работ; 

-составлять картографические материалы (топографические 

тематические карты и планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот; 

-определять разграфку и номенклатуру топографических карт и 

планов, работать с масштабами; 

-с помощью продольного профиля определять видимость между двумя 

точками на топографической карте;   

- работать с современными геодезическими приборами. 
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; 

-общие понятия о топографических картах их масштабах и способах 

изображения рельефа; 

- надписи на географических картах, картографические шрифты; 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего – 522 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: Экзамен (квалификационный) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖЕМОГО 
ИМУЩЕСТВА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) - является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ.04 
Определение стоимости недвижимого имущества и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК4.1.Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценке и аналогичных объектах. 

ПК4.2.Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3.Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК4.4.Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с принятой типологией. 

ПК4.5.Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области 

 

Рабочая  программа может быть использована в профессиональном 

обучении и  дополнительном профессиональном образовании. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- оценки недвижимого имущества 

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 
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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; 

 владеть общими понятиями об оценки недвижимости; 

 разбираться в принципах к оценке недвижимого имущества; 

      владеть понятием о саморегулируемых организациях оценщиков. 

 

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. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 64 часа. 

Промежуточная аттестация в форме: Экзамен (квалификационный) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы: 

 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  21.02.05.  Земельно-имущественные отношения в части 

освоения квалификации специалист по земельно-имущественным 

отношениям 
1.2. Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Учебная  практика входит в состав  профессиональных модулей   

ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом  
ПМ.03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имуществен-ных отношений 
1.3.     Цели     и    задачи    учебной     практики: 
- формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

первоначального практического опыта) в рамках освоения 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности;  

 - приобретение первоначального практического опыта; 

- выполнение работ по рабочей профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных  для  соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций  
Требования к результатам освоения учебной  практики. 
В результате освоения учебной  практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

  

ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом  
иметь практический опыт: 
- составления земельного баланса по району (муниципальному 

образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий; 

уметь: 
- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности; 

- использовать кадастровую информацию в профессиональной 

деятельности; 

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

-  анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных 

отношений; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 
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эксплуатации и развитию территорий; 

ПМ.03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-
имуществен-ных отношений 

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; 

 
 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 
Всего -   144 часа, 

в том числе: в рамках освоения  

ПМ.01.     Управление земельно-имущественным комплексом    36   

часов, 
в рамках освоения  

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-
имущественных отношений 108 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
1.1. Область применения  программы производственной практики 

(по профилю специальности): 
      Рабочая программа  производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.02.05.  «Земельно-имущественные отношения» в 

части освоения квалификации специалист по земельно-имущественным 

отношениям 
1.2. Место производственной практики (по профилю 

специальности)в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в 

рамках  профессиональных модулей  по каждому из видов профессиональной 

деятельности  

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 
ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

1.3.     Цели  и задачи  практики по профилю специальности: 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта, комплексное освоение обучающимися 

видов профессиональной деятельности. 

 Задачами  производственной практики (по профилю специальности) 

являются: 

 закрепление   и   совершенствование   приобретенных   в   процессе 

обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

(по профилю специальности) 

       В результате прохождения  практики по профилю специальности 

по видам профессиональной деятельности обучающийся должен овладеть 

соответствующими компетенциями, а также приобрести практический опыт 

и закрепить умения 

 ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 
практический опыт работы: 
- ведения кадастровой деятельности; 

уметь: 
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- 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"); 

 
ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных    отношений 
практический опыт работы: 
 

- 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; 

 
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

практический опыт работы: 
- 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; 
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- 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; 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы   практики 
  по профилю специальности 

Всего – 216 часов, 
 

в том числе:  

в рамках освоения ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений  

— 72  часа,  

 

в рамках освоения ПМ.03. Картографо-геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных    отношений  — 72  часа, 

в рамках освоения ПМ.04. Определение стоимости недвижимого 
имущества —– 72  часа, 

 


