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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения». 

 Основная образовательная программа разработана государственным бюджетным 

образовательным учреждением Свердловской области «Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» с учетом  требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 21.02.05   «Земельно-

имущественные отношения».   

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 1.2 Нормативным документом для разработки ООП по специальности 21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения» является Федеральный Государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05   «Земельно-имущественные отношения». 

1.3  Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ООП по направлению (специальности) 

Миссия: сформировать готовность выпускника к профессиональной деятельности 

по управлению земельно-имущественным комплексом, осуществлению кадастровых 

отношений, картографо-геодезическому сопровождению земельно-имущественных 

отношений, а также определению стоимости недвижимого имущества. 

Цели: подготовить высокообразованных, предприимчивых и конкуренто-способных 

специалистов в соответствии с существующими и перспективными потребностями 

личности общества и  государства. Подготовить кадры для работы в сфере недвижимого 

имущества. 

Задачи:  



 

 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию выпускника; 

2. Создание условий для всестороннего развития личности будущего специалиста, 

обладающего: 1. устойчивыми профессиональными компетенциями, 2. качествами 

гражданина-патриота; 3. высокой культурой, 4. интеллигентностью и социальной 

активностью; 

3. Развитие социального партнерства с центром занятости и другими 

работодателями. 

 1.1.2 Срок освоения ООП – 2 года 10 месяцев  

 1.1.3 Трудоемкость ООП – 3528  часов. 

 1.4 Требования к обучающемуся:  

При поступлении на специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

обучающийся должен иметь  документ  государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем общем образовании. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений;  определение 

стоимости недвижимого имущества. Выпускники специальности могут осуществлять 

профессиональную деятельность в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки: управляющие организации; земельные комитеты; 

агентства недвижимости; страховые компании и фонды; организации, требующие учета, 

оценки и переоценки недвижимости и имущества. 

 2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: земельно- 

имущественный комплекс; процесс кадастровых отношений; технология картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; технология 

определения стоимости недвижимого имущества.  

 2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Управление земельно-имущественным комплексом; 

 Осуществление кадастровых отношений; 

 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений; 

 Определение стоимости недвижимого имущества. 

 2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

2.4.1 Организация и выполнение работ по управлению земельно-имущественным 

комплексом; 

2.4.2 Выполнение работ по осуществлению кадастровых отношений; 



 

 

2.4.3 Осуществление картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

2.4.4 Организация работ по определению стоимости недвижимого имущества.  

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»  

 (компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения данной ООП). 

 В результате освоения ООП Специалист по земельно-имущественным отношениям 

должен обладать  

1. Общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.  

ОК 10. Соблюдать  правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

2. Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по рекомендации работодателей введены компетенции 

ПК 1.6., ПК 4.7. ПК 4.8. ПК 4.9.): 

1. Управление земельно-имущественным комплексом 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 



 

 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

2. Осуществление кадастровых отношений 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территории, 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 проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

4. Определение стоимости недвижимого имущества  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.    



 

 

 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОЙ ООП 

 4.1 Календарный учебный график  

4.2 Учебный план 

 4.3 Рабочие программы  учебных  дисциплин  

4.4 Программы производственных практик  

 4.5 Учебно-методические комплексы дисциплин  

  

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса по основной 

профессиональной образовательной программе. 

Реализация ООП по специальности среднего профессионального образования 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, 

преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Качественный состав преподавателей. Реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» обеспечивают педагогические кадры, имеющие базовое образование. В 

настоящее время на отделении учебный процесс по циклам ОГСЭ, ЕН, ОП, ПМ 

обеспечивают квалифицированные педагогические кадры. Базовое образование 

преподавателей соответствует данной специальности.  

Порядок избрания преподавателей на вакантные должности регулируется Уставом 

ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова». За месяц до конкурса публикуется объявление в 

газете, подаются заявления кандидатов для участия в конкурсе, принимаются решения на 

заседании соответствующей предметно-цикловой комиссии, по результатам рассмотрения 

кандидатур составляется мотивированное заключение по замещению должностей 

преподавателей, дается выписка из протокола счетной комиссии и приказ директора. 

Записи фиксируются в протоколах заседания Совета колледжа. Таким образом, 

обеспечивается качественный порядок избрания преподавателей на вакантные должности. 

Оформление на работу совместителей и почасовиков соответствует требованиям 

Трудового кодекса, коллективного договора, Устава колледжа.  

Отмечается многообразие форм и направлений повышения квалификации и 

достаточно высокий уровень их организации, что положительно отражается на качестве 

результатов работы. 

В персональный состав государственной аттестационной комиссии по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» вошли 

квалифицированные и компетентные специалисты: работники производства с большим 

стажем работы, преподаватели с квалификационными категориями. 



 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. Карта обеспеченности образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой  

По всем дисциплинам ООП созданы учебно-методические комплексы. 

Большое внимание уделяется разработке и изданию собственных учебно-

методических материалов: учебные пособия по курсовым работам, практикум по 

выполнению практических работ и практик, методические указания для выполнения 

контрольных работ студентов и др. 

Все реализуемые дисциплины ООП по специальности 21.02.05  «Земельно-

имущественные отношения»  обеспечены учебными программами, которые регулярно 

обновляются,  согласовываются  на заседаниях предметно- цикловых комиссий и 

утверждаются  заместителем директора ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова». 

Отмечается хорошее качество обеспеченности учебно-методическими 

материалами, разработанными преподавателями по дисциплинам, модулям. Разработаны 

различные виды учебной литературы: учебные пособия для самостоятельной работы 

студентов, учебно-наглядные пособия, учебно-методические рекомендации для 

выполнения контрольных, курсовых работ. 

Образовательные профессиональные программы обеспечены учебно-методической 

литературой: учебниками, учебными пособиями, справочниками, методическими 

рекомендациями и указаниями, заданиями тестового контроля знаний студентов. 

Библиотечный фонд в основном укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Основные источники: 

 

1. Конституция РФ  

2. Гражданский кодекс РФ  

3. Земельный кодекс РФ 

4. Водный кодекс РФ  

5. Лесной кодекс РФ 

6. Градостроительный кодекс РФ 

7. Федеральный закон  «О землеустройстве» 

8. Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 г» О государственной регистрации 

недвижимости». 

 

9. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  

10. Постановление Правительства РФ  «О Государственной оценке земель»  

11. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил проведения 

государственной кадастровой оценки земель» 

12. Варламов  А.А. Земельный кадастр:  В 6 т. Т. 1. Теоретические основы 

государственного земельного кадастра. – М.: Колос , 2016 г. 

 



 

 

13. Смирнов В.В., Аренда недвижимости (зданий, сооружений, нежилых помещений): 

учебное пособие / В.В. Смирнов, З.П. Лукина, М.: «Ось-89», 2017. 

14. Хан О.К., Иванов В.В. Управление недвижимостью: учебное пособие/М., «Инфра-М», 

2016 

15. Чешев А.С., И.П. Фесенко. Земельный кадастр. -М. :Приор, 2016 г 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.tehlit.ru: информационно-правовой портал. 

2.base.garant.ru информационно-правовой портал 

3.www.consultant.ru/popular/ 

4. www.kadastr.ru - Сайт Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в 

Internet. 

 

Дополнительные источники: 

 

1.Дубленов Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: КоллоС, 2016.-

319с. 

2.Граждан В.Д. Теория управления- М.: Гардарики, 2017.-416с.  

 . 

В читальном зале библиотеки имеются все необходимые периодические издания, 

перечисленные в ФГОС по специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные 

отношения». 

Современные образовательные технологии для обучения студентов по 

специальности применяются. Уровень достаточно высокий. 

 Обучение осуществляется в кабинетах: 

 

Кабинет № 36»Управление земельно-имущественным комплексом и осуществления 

кадастровых отношений;  

-оборудован автоматизированным рабочим местом преподавателя; 

-оснащен: 

Комплектом учебно-методической документации; 

 

Кабинет № 29 

- комплект учебно - методической документации; 

- наглядные пособия: 

а) дежурная кадастровая карта; 

http://www.kadastr.ru/


 

 

б) схема взаимного расположения кадастровых кварталов; 

в) описание прохождение границ земельного участка. 

  

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в соответствии с ОПОП. 

 Материально-техническая база колледжа, ведущего подготовку выпускников 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», состоит из учебных 

корпусов, библиотек, читального зала. 

  В учебных корпусах оборудованы кабинеты  в соответствии с учебным планом по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». Кабинеты  оснащены 

необходимыми нормативными актами.. Учебно-материальная база колледжа постоянно 

развивается и совершенствуется. 

Материально-техническая база по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»  соответствует требованиям ФГОС. Преподаватели работают 

над развитием учебно-лабораторной базы и уровнем ее оснащения.  

В учебном процессе используется видеотека,  которая постоянно пополняется 

видеофильмами. 

 Наличие полной и современной оснащенности лабораторий информатики и 

компьютерной обработки экономической информации позволяет: 

- автоматизировать процесс обработки, передачи информации об объектах изучения и 

управления обучением;  

- организовать учебную деятельность с информационным ресурсом;  

- организовать самостоятельную учебную деятельность по представлению и извлечению 

знаний. 

Реализация этих особенностей в колледже обеспечивается наличием программного 

и методического обеспечения, ориентированного на поддержку процесса преподавания 

определенного учебного предмета, которое включает в себя:  

- программные средства поддержки процесса преподавания, инструментальные 

программные средства, обеспечивающие возможность автоматизации процесса контроля 

результатов учебной деятельности;  

- средства обучения, функционирующие на базе информационных технологий, 

применение которых обеспечивает предметность деятельности, ее практическую 

направленность.  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

На основании документов, регламентирующих воспитательную деятельность на 

федеральном уровне (координационный план основных культурно-массовых, спортивных 

и оздоровительных мероприятий в ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова», воспитательная 



 

 

работа в колледже осуществляется в соответствии с программой  развития колледжа до 

2020 года, планом работы Предметно-цикловой комиссии, планом воспитания и 

самовоспитания личности студентов, планом работы Совета профилактики 

правонарушений, координационным планом основных внеучебных мероприятий в 

ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова». Для проведения внеаудиторной работы, культурно- 

массовых мероприятий, конкурсов, концертов творческих коллективов, используется 

актовый зал, кабинет для педагогов дополнительного образования, учебные аудитории, 

музей истории ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова». Спортивно–оздоровительные 

мероприятия проводятся в спортивном зале, стадионе, открытых спортивных площадках. 

Воспитательная работа в ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова» осуществляется через 

учебный процесс, где реализуется формирование разносторонне подготовленного 

специалиста, обладающего высоким уровнем  социальной и профессиональной 

компетентности. 

   

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Порядок осуществления контроля за качеством освоения образовательных 

программ определяет Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова», 

разработанное в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» и Уставом ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова». 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разработаны образовательным учреждением  самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Для аттестации созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.  

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОПОП 

Государственная итоговая аттестация по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 



 

 

9.1. В соответствии с требованиями ФГОС ООП ежегодно обновляются в части 

состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Дополнения и изменения в ОПОП  

вносятся с учетом мнения работодателей.  

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла (базового) основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности «Земельно – имущественные отношения». 

Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Земельно – 

имущественные отношения» Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 

нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по профессии. 

            Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.                                                                                    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

- владеть языковыми средствами  

- понятия о нормах русского 

литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- представления об изобразительно-



 

 

ОК 05, 

ОК 06; 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10 

— уметь ясно, логично и точно излагать  − свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; использовать приобретенные знания и 

умения для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

- применять навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

- владеть нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- готовить и способствовать к самостоятельной 

информационно-познавательной  − деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

- уметь извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

- уметь создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

- владеть навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью;  

- уметь представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

- уметь учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста.  

- выявлять в художественных текстах образы; 

 - владеть навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики. 

выразительных возможностях 

русского языка; 

 - осознание художественной 

картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- представления о системе стилей 

языка художественной литературы; 

- воспитание уважения к русскому 

(родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского 

и других народов; - понимание роли 

родного языка как основы успешной 

социализации личности;   

- осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления 

национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире; 

- способность к речевому 

самоконтролю; 

 - оценивание устных и письменных     

высказываний с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач; 

- готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 -способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого 

самосовершенствования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Литература» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла (базового) основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности: «Земельно – имущественные отношения» 

Учебная дисциплина «Литература» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Земельно – 

имущественные отношения» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 

нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения.                                                                                    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

- формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

- устойчивый интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительное 

отношения к ним;  

- навыки различных видов анализа 



 

 

ОК 05, 

ОК 06; 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- формирование основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества;  

- эстетическое отношение к миру; 

- умение учитывать исторический, 

историко-культурный  − контекст 

и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; 

− совершенствовать духовно-

нравственные качества личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других 

народов; 

- использовать для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.);  

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; владение умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации; владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- владеть навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой 

специфики; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем. 

литературных произведений;  

- знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

- осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

- представление о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 - способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

 - сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

- уметь понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

-уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- уметь работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является обязательной 

частью Общеобразовательного цикла (базовые) дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС специальности «Земельно-имущественные 

отношения». 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии/специальности  «Земельно-имущественные отношения». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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. 

     Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 



 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05,  

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10, 

 

личностных: 

-развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

-готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях 

общения; 

-умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

-умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства; 

предметных: 

-сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения 

информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

личностных: 

-сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории 

и духовной культуры; 

-сформированность широкого представления 

о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

-осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; 

умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

метапредметных: 

-владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

предметных: 

-сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

-владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих стран; 

-достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» является обязательной частью 

Общеобразовательного цикла (базовые) дисциплин основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС специальности «Земельно-имущественные отношения» Учебная 

дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  «Земельно-имущественные отношения». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 02.Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной  и социальной деятельности. 

ОК 03.Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 04. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  нестандартных 

ситуациях. 

ОК 05. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки решения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 07. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 08. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 09. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

наследию ; 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению труда. 

     Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 



 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05,  

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 08 

ОК 09, 

ОК 10 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

– понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну 

информации, определять свое отношение 

к ней; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

– значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

– языковой материал: 

идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных 

глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные 

документы по  и специальностям 

СПО. 

 

 



 

 

принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла (базовые дисциплины) основной образовательной 

программы по специальности Земельно-имущественные отношения.  

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности Земельно-имущественные 

отношения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК.1 Личностные: Личностные: 



 

 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9 

ОК.10 

ОК.11 

- сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свойкрай, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России,уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и 

ответственного членароссийского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные иобщечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность испособность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планыдеятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии вразличных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместнойдеятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, 

эффективноразрешать конфликты; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач ссоблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

-сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития исторической 

науки и общественной 

практики, основанного 

на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного 

сознания, осознание 

своегоместа в 

поликультурном мире; 

- толерантное сознание 

и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

 

Предметные: 

- сформированность 

представлений о 

современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах 

исторического 

познания и роли в 

решении задач 

прогрессивного 

развития России в 

глобальном мире; 

- владение комплексом 

знаний об истории 

России и человечества 

в целом, 

представлениями об 

общем и особенном в 

мировом историческом 

процессе. 

 

 

 



 

 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные: 

- сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции спривлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения вдискуссии по 

исторической тематике. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
          Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла (базовые) основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

«Земельно-имущественные отношения». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  среднего 

профессионального образования «Земельно-имущественные отношения». Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:      

  Содержание программы учебной дисциплины «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 знаний специально – прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  



 

 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 • приобретение компетентности в физкультурно - оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

В рамках программы учебной дисциплины «Физическая культура» обучающимися 

осваиваются умения и знания, в результате изучения которых обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02. 

 

 

 

1. Способность использовать 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурой, 

оздоровительной и социальной практике;  

2.Владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

1.Освоение знаний, полученных в 

процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, 

в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

2. Основные способы контроля и 

оценки индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности;  

 

 

ОК 03. 

 

 

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному 

самоопределению; приобретение личного 

опыта творческого использования 

профессионально–оздоровительных средств 

и методов двигательной активности; 

2. Умение оказывать первую помощь при 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

3. Формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку;  

1. Знание оздоровительных систем 

физического воспитания; 

Гигиенические средства оздоровления 

и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. 

2.Основные приемы неотложной 

доврачебной помощи; 

 

3.Профессионально-прикладная 

физическая подготовка.  Влияние 

форм и видов труда на ее содержание. 

 

 

ОК 04. 

1. Формирование навыков сотрудничества 

со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

2.Способность использования системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной 

деятельности; патриотизм, уважение к 

1.Знание требований, которые 

предъявляет профессиональная 

деятельность к личности, ее 

психофизиологическим возможностям, 

здоровью и физической 

подготовленности. 

 

2.Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

 

 

 



 

 

своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; готовность к служению 

Отечеству, его защите; готовность учебного 

сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием 

специальных средств и методов 

двигательной активности; 

ОК 08 1.Сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической 

и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

2.Формирование личностных ценностно–

смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования 

в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

3.Готовность самостоятельно использовать 

в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры;  способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной 

деятельностью;  

4.Умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга;  владение 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности;  

5.Владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

1.Основы здорового образа жизни, о 

вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании;   

 Влияние наследственных заболеваний 

в формировании здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья,  

2.Роль двигательной активности в 

здоровом образе жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Знание основных принципов 

построения самостоятельных занятий 

и их гигиены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Знание форм и содержания 

физических упражнений, средств и 

методов тренировки для развития 

силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из 

резины, гантелями, гирей, штангой 

   Методики активного отдыха, 

массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении, 

средства профилактики 

перенапряжения. 



 

 

спорта, активное применение их в игровой 

и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

5. Правила по игровым видам спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол, 

настольный теннис и др.). основные 

физические качества. Владение 

информацией о Всероссийском  

физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

ОК 09. 1.Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из 

различных источников; умение 

использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;  

2.Владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью. 

1.Знание методов 

здоровьесберегающих и 

информационных технологий; основы 

базовой культуры 

личности.  Составлять целостные 

двигательные действия из отдельных 

элементов, успешно переносить 

теоретические знания по выполнению 

упражнений на практику.  

 

2.Средства и методы физического 

воспитания для профилактики 

профессиональных заболеваний. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла (базовые дисциплины) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики. 

ОК 04 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы. 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. 

ОК 06 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

ОК 07 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

использовать средства индивидуальной 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

прогнозирования развития событий и 



 

 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

применять первичные средства 

пожаротушения. 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Химия» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Химия» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

(базового) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций: 

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. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 
-   формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 
химические знания; 

-  развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать       оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 



 

 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

К

од  

П

К, ОК 

Умения Знания 

О

К 03, ОК 

04, ОК 

05, ОК 

06, ОК    

07, 

О

К 08,  ОК 

09,  ОК 

10. 
 

 

Личностные: 

-умение использовать достижения 

современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности. 

Метапредметные: 

-использование различных видов 

познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- использование различных источников 

для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для 

достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере. 

Предметные: 

- владение основными методами 

научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении 

практических задач; 

- сформированность умения давать 

количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

Личностные 

- чувство гордости и 

уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и 

процессами; 

- готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли 

химических компетенций в этом. 

Предметные: 

- сформированность 

представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; 

понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения практических 

задач; 

− владение 

основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное 

пользование химической 

терминологией и символикой; 

− владение правилами 

техники безопасности при 

использовании химических веществ; 

- сформированность 

собственной позиции по отношению 

к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Обществознание» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Обществознание» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы по 

специальности Земельно-имущественные отношения.  

Учебная дисциплина «Обществознание» обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности Земельно-имущественные отношения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9 

ОК.10 

 личностные: 

- гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

 личностные: 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития общественной 

науки и практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 



 

 

ОК.11 - толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

 метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

различных форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире; 

- российская 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство 

ответственности перед 

Родиной, уважение 

государственных 

символов (герба, флага, 

гимна); 

- сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

 

 

 предметные: 

- сформированность 

знаний об обществе как 

целостной 

развивающейся системе 

в единстве и 

взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов; 

- сформированнность 

представлений об 

основных тенденциях и 

возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире; 

- сформированность 

представлений о 

методах познания 

социальных явлений и 

процессов; 

- сформированнность 

навыков оценивания 

социальной 

информации, умений 

поиска информации в 

источниках различного 



 

 

- владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

 предметные: 

- владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук;   - 

- владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

 

типа для 

реконструкции 

недостающих звеньев с 

целью объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного 

развития. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Биология  является обязательной частью общеобразовательного 

цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы по специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Учебная дисциплина «Биология » обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС специальности «Земельно-имущественные отношения».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  

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. 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. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ОК 

Уметь  Знать  

ОК 01  

ОК 03 
 объяснять роль биологии 

в формировании научного мировоззрения; 

 основные положения 

биологических теорий и закономерностей: 



 

 

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06 

ОК07 

ОК 09 

ОК 10  

вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека; 

влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; 

 решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания; описывать 

особенности видов по морфологическому 

критерию; 

 выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде 

(косвенно); 

 сравнивать 

биологические объекты: химический состав 

тел живой и неживой природы, зародышей 

человека и других животных; процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и 

оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека; 

 находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать; 

клеточной теории, эволюционного учения, 

законы Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости и наследственности; 

 строение и 

функционирование биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом; 

 сущность 

биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, 

формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме; 

 вклад выдающихся (в 

том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую 

терминологию и символику; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «География» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «География» является обязательной частью Общеобразовательного 

цикла (базовые) дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности «Земельно-имущественные отношения».  Учебная дисциплина «География» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности  «Земельно-имущественные отношения». Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

     Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 1 

ПК, ОК 

Умения Знания 

                                                           
 

 



 

 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11 

• личностных: 

− готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и 

находчивость; 

• метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 

также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных 

источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

• предметных: 

− владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

− владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий; 

− владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями географического анализа и 

• личностных: 

-сформированность ответственного 

отношения к обучению; 

− сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

− сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и 

общественной практики; 

− сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды; 

− сформированность 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

• метапредметных: 

− представление о необходимости 

овладения географическими 

знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 

− понимание места и роли географии 

в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных 

связях географии; 

• предметных: 

− сформированность системы 

комплек-сных социально 

ориентированных географических 

знаний о закономер-ностях развития 

природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях 

процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

− сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, 

природных и социально-

экономических аспектах 

экологических проблем 



 

 

интерпретации разнообразной информации; 

− владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экология» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Экология» является обязательной частью 

Общеобразовательного цикла (базовые дисциплины) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС специальности «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» Учебная 

дисциплина «Экология» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

     Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    



 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11 

• личностных: 

− умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для 

себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающей среды; 

− умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства их достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для 

получения сведений экологической направлен-ности 

и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

− владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго - 

и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих 

действий в 

окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей 

и повышением их экологической культуры. 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии; 

−  готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, 

используя полученные экологические 

знания; 

− объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

• метапредметных: 

− применение основных методов 

познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения 

различных проявлений 

антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

• предметных: 

− сформированность представлений 

об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы, 

экологических связях в системе 

«человек—общество—природа»; 

− сформированность экологического 

мышления и способности учитывать 

и 

оценивать экологические 

последствия в разных сферах 

деятельности; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОДБ12 АСТРОНОМИЯ» 

                                             
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла (базовые дисциплины) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. 

Учебная дисциплина «Астрономия» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «21.02.05 Земельно-

имущественные отношения» Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 

нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по профессии. 

            Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 



 

 

ОК1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК7 

ОК 8 

ОК 9 

-умение использовать достижения 

современной  науки и технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности 

-умение самостоятельно добывать 

новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники 

информации; 

-умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач 

-умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития 

-умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для 

их реализации; 

-умение использовать различные 

источники для получения физической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

-умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

-умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации 

-основополагающих астрономических 

понятий, закономерностей, законов и 

теорий;  

-терминологии и символики; 

-основных методов научного познания, 

используемых в астрономии: наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента 

-смысла понятий: активность, астероид, 

астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход 

светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная 

корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Родная литература» 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Родная литература» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла (базового) основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности «Земельно–имущественные отношения» 

Учебная дисциплина «Родная литература» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Земельно – 

имущественные отношения» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 

нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения.                                                                                    



 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06; 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10 

- формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

- формирование основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества;  

- эстетическое отношение к миру; 

- умение учитывать исторический, 

историко-культурный  − контекст и 

контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

− совершенствовать духовно-

нравственные качества личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использовать для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.);  

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; владение умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; владение 

умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- владеть навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем. 

- устойчивый интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительное 

отношения к ним;  

- навыки различных видов анализа 

литературных произведений;  

- знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение 

к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

- представление о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 - способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

 - сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

- уметь понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

-уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- уметь работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «Математика» 

                                         

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина математика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности «Земельно-имущественные отношения».  

Учебная дисциплина «математика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

специальности «Земельно-имущественные отношения.  

  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:  

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 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 



 

 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.1 

ОК.2  

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9  

ОК.10  

ПК 1.1 

ПК.2.4  

ПК.3.1 

Анализировать сложные функции и строить их 

графики;  

Выполнять действия над комплексными числами;  

Вычислять значения геометрических величин; 

 Производить операции над матрицами и 

определителями;  

Решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального 

исчислений;  

Решать системы линейных уравнений различными 

методами 

Основные математические методы 

решения прикладных задач;  

основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики;  

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления;  

Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУДП.02 Информатика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла (профильные дисциплины) основной образовательной программы по специальности  

Земельно-имущественные отношения.  

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности  Земельно-имущественные отношения. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1  

ОК.2 

ОК.3 

личностные: 
 готовность и способность к самостоятельной и 
ответственной творческой деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 
 умение использовать достижения современной 
информатики для повышения собственного 

личностные: 
 чувство 

гордости и 
уважения к 
истории 
развития и 



 

 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.8 

ОК.9 

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

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
командной 

достижениям 
отечественной 
информатики 
в мировой  

 

 работе по решению общих задач, в том числе с 
использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 
 умение управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов; 
 умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств инфор-мационно-коммуникационных 
технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 
 готовность к продолжению образования и повышению 
квалификации в избранной профессиональной деятельности 
на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 
метапредметные: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 
определять средства, необходимые для их реализации; 

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

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

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

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

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

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

индустрии 
информационных  
технологий; 
 осознание своего 
места в 
информационном 
обществе; 
предметные: 

 представлени
е о роли 
информации и 
информацион
ных 
процессов в 
окружающем 
мире; 

 сформирован
ность 
представлен
ий о 
компьютерно
-
математичес
ких моделях 
и 
необходимос
ти анализа 
соответствия 
модели и 
моделируемо
го объекта 
(процесса); 

 сформирован-
ность базовых 
навыков и 
умений по 
соблюдению 
требований 
техники 
безопасности, 
гигиены и 
ресурсосбере
жения при 
работе со 
средствами 



 

 

предметные: 
 владение навыками алгоритмического мышления и 

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

 использование готовых прикладных компьютерных 
программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки 
данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и 
анализа данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и 
простейших средствах управления ими; 

 владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций языка 
программирования; 

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

информатизац
ии; 

 понимание 
основ 
правовых 
аспектов 
использовани
я 
компьютерны
х программ и 
прав доступа 
к глобальным 
информацион
ным 
сервисам; 
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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Физика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина физика является обязательной частью профессионального 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности   23.02.05 «Земельно-имущественные отношения».        

Учебная дисциплина «Физика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  23.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

-применять физические законы для 

решения практических задач; 

-проводить физические измерения, 

применять методы корректной оценки 

погрешностей при проведении 

физического эксперимента 

 

-фундаментальные законы природы и основные 

физические законы в области механики, 

электричества и магнетизма, атомной физики 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально - экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности «Земельно – имущественные 

отношения» 

 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Земельно – 

имущественные отношения» 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 

нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения.                                                                                    



 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06; 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

-определять значение философии как отрасли 

духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков;  

-определять соотношение для жизни человека 

свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей;  

-сформулировать представление об истине и 

смысле жизни.  

 

- знать основные категории и понятия 

философии;  

-роль философии в жизни человека и 

общества;  

- знать 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.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «История» 
 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально - экономического цикла основной образовательной программы по специальности 

Земельно-имущественные отношения.  

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности Земельно-имущественные отношения. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  ОК Умения Знания 

ОК.1  ориентироваться в современной  основные направления развития ключевых 



 

 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9 

ОК.10 

ОК.11  

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

 

регионов мира на рубеже веков (XX  и XXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX  - начале XXI в.; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский) 
 

(Заочное обучение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
 



 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является обязательной частью 

Общеобразовательного цикла (базовые) дисциплин основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС специальности «Земельно-имущественные отношения». 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии/специальности  «Земельно-имущественные отношения». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 
 

     Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 



 

 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11. 

    ПК 2.1.  

    ПК 2.2.  

    ПК 2.3.  

    ПК 2.5.  

    ПК 4.5. 

-понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональные 

темы 

-участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

-строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

-кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

-писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

-правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

-основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

-лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

-особенности произношения 

-правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

      Учебная дисциплина «Физическая культура»  является обязательной частью основной 

образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования: «Земельно–имущественные отношения». 

       Учебная дисциплина «Физическая культура»  входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и обеспечивает  формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

«Земельно–имущественные отношения». 

     Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты  освоения дисциплины. 

      Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта знаний специально – прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями; 



 

 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества  в учебной и соревновательной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины «Физическая культура» обучающимися 

осваиваются умения и знания, в результате изучения которых обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 03. 

 

 

1. Приобретение личного опыта 

творческого использования 

профессионально – оздоровительных 

средств и методов двигательной 

активности; 

2. Формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку;  

1. Знание оздоровительных систем 

физического воспитания;  

 

 

 

2.Профессионально-прикладная 

физическая подготовка.  Влияние 

форм и видов труда на ее 

содержание. 

 

ОК 04. 

 

 

 

1. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; готовность учебного 

сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием 

специальных средств и методов 

двигательной активности; 

1. Знание требований, которые 

предъявляет профессиональная 

деятельность к личности, ее 

психофизиологическим 

возможностям, здоровью и 

физической подготовленности. 

ОК 08 

 

 

1. Иметь положительные показатели, 

основанные на использовании 

двигательной активности не ниже 

определённых, обязательных и 

дополнительных контрольных 

нормативов и тестов, разрабатываемых 

колледжем с учётом профессиональной 

специфики и имеющейся спортивной 

базы; 

2.  Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной 

деятельностью;  

3. Использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга;   

4. Готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

1. Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека Физические 

способности человека и основы 

здорового образа жизни; 

2. Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средства 

профилактики перенапряжения; 

3.Знание форм и содержания 

физических упражнений, средств 

и методов тренировки для 

развития силы основных 

мышечных групп.  

4. Владение информацией о 

Всероссийском  физкультурно- 

спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 



 

 

ОК 09. 

 

  

1. Ориентироваться в различных 

источниках информации, использовать 

средства информациионных и 

коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ); 

2. Владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;   

 

1.Знание методов здоровьесберега-

ющих и информационных 

технологий; основы базовой 

культуры личности.  

 

2.  Составлять целостные 

двигательные действия из 

отдельных элементов, успешно 

переносить теоретические знания 

по выполнению упражнений на 

практику. Средства и методы 

физического воспитания для 

профилактики профессиональных 

заболеваний. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Математика» 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина математика является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности «Земельно-имущественные отношения».  

Учебная дисциплина «математика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности «Земельно-

имущественные отношения.  

  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:  

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 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

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

создавать графические материалы. 

 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  



 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.1 

ОК.2  

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9  

ОК.10  

ПК 1.1 

ПК.2.4  

ПК.3.1 

Анализировать сложные функции и строить 

их графики;  

Выполнять действия над комплексными 

числами;  

Вычислять значения геометрических величин; 

 Производить операции над матрицами и 

определителями;  

Решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального 

исчислений;  

Решать системы линейных уравнений 

различными методами 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач;  

основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики;  

Основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления;  

Роль и место математики в 

современном мире при 

освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 



 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
    Учебная дисциплина  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» принадлежит к  математическому и общему  естественно -научному циклу.  

Обеспечивает формирование   профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения»   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 

нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 



 

 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9 

ОК.10 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 4.1 

   

-использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную 

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 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

-пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

-применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации. 

-использовать средства вычислительной 

техники в профессиональной деятельности; 

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности 

-использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; 

 

-основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

-назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

-основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

-назначение и принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

-технологию поиска информации в 

Интернет; 

-принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

-направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

-назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

-основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

-состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности ; 

-моделирование и прогнозирование в  

профессиональной деятельности ; 

-перечень периферийных устройств 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на 

базе персонального компьютера  

-технологию поиска информации; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «Основы экономической теории» 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы экономической теории» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Учебная дисциплина «Основы экономической теории» обеспечивает формирование   

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 

нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 



 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9 

ОК.10 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 4.1 

   

- оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

-использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

-строить графики и схемы, иллюстрирующие 

различные экономические модели; 

-распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления; 

-применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

-выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом 

действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

- предмет, метод и функции 

экономической теории; 

- общие положения экономической 

теории; 

- основные микро- и макроэкономические 

категории и показатели, методы их 

расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; 

- основы формирования государственного 

бюджета; 

- рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной 

политики государства; 

- понятия мировой рынок и 

международная торговля; 

- основные направления экономической 

реформы в России. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Экономика организации» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Экономика организации является обязательной частью 

профессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности Земельно-имущественные отношения.  

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

Земельно-имущественные отношения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК. 

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. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения.  

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 2 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК  1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

- планировать деятельность 

организации; 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

-   сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования; 

                                                           
 



 

 

ОК 8 

 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда; 

- основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «СТАТИСТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.03 «СТАТИСТИКА» является обязательной частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы по специальности 

21.02.05. «Земельно-имущественные отношения». 

Учебная дисциплина ОП.02 «СТАТИСТИКА» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

21.02.05. «Земельно-имущественные отношения». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин3ерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Программа учебной дисциплины  разработана с учетом и в соответствии с 

особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 

возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 

нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

Уровень образования: среднее (полное) общее образование. Опыт работы не 



 

 

требуется. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9 

ОК.10 

ОК.11 

- собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники. 

  

 

Личностные: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной 

статистики; 

- современные тенденции развития 

статистического учета; 

Предметные: 

- основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные форма и виды действующей 

статической отчетности; 

- статистические наблюдения; 

- сводки и группировки, способы 

наглядного представления статистических 

данных; 

- статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; 

- показатели вариации; 

- ряды: динамики и распределения, 

индексы; 

- технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы менеджмента и маркетинга»  

 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» обеспечивает формирование   

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

25.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 

нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 



 

 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9 

ОК.10 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 4.1 

   

- оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

-использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

-строить графики и схемы, иллюстрирующие 

различные экономические модели; 

-распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления; 

-применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

-выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом 

действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

- предмет, метод и функции 

экономической теории; 

- общие положения экономической 

теории; 

- основные микро- и макроэкономические 

категории и показатели, методы их 

расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; 

- основы формирования государственного 

бюджета; 

- рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной 

политики государства; 

- понятия мировой рынок и 

международная торговля; 

- основные направления экономической 

реформы в России. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.04 «Документационное обеспечение управления» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОПД.04 «Документационное обеспечение управления» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

Учебная дисциплина ОПД.04 «Документационное обеспечение управления» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности  38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

 ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа 

разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 



 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины ОПД.04 

«Документационное обеспечение управления»:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; следовать методам 

и принципам бухгалтерского учета 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

понятие бухгалтерского учета; 

сущность и значение 

бухгалтерского учета; историю 

бухгалтерского учета; основные 

требования к ведению 

бухгалтерского учета; предмет, 

метод и принципы бухгалтерского 

учета. 

ОК 2. 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска;  использовать формы и счета 

бухгалтерского учета 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

план счетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета 

ОК 3. 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; применять нормативное 

регулирование бухгалтерского учета; 

ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

национальную систему 

нормативного регулирования; 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 



 

 

 

ОК 4. 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке Российской 

Федерации, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 6. 

Описывать значимость своей 

специальности 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 7. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 9. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 



 

 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

ПК 1.1.  

Принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее 

проведение; принимать первичные 

бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной 

подписью; проверять наличие в 

произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; проводить таксировку и 

контировку первичных бухгалтерских 

документов. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии 

с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных 

технологий; 

- оформлять документацию по трудовым 

правоотношениям; 

- осваивать технологии 

автоматизированной обработки 

документации; 

- использовать унифицированные формы 

документации; 

- осуществлять хранение и поиск 

документов; 

- использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном обороте. 

 

 

Общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; определение 

первичных бухгалтерских 

документов; формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; порядок проведения 

проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

- основные понятия 

документационного обеспечения 

управления; 

-системы документационного 

обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и 

оформлению документов 

организационно-распорядительного 

характера; 

-  требования к оформлению 

документов по трудовым 

правоотношениям; 

- организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов и 

формировании  номенклатуры дел. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

      Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  21.02.05     «Земельно-имущественные отношения». 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности СПО 21.02.05  «Земельно-имущественные 

отношения».  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным  учета; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации;   

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана.   

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 



 

 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 11, 

ПК.2.3; 

ПК2.5; 

ПК 4.5. 

Использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы. 

Применять 

документацию систем 

качества 

Защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным,  

трудовым и 

административным 

законодательством 

Анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения 

Применять правовые 

нормы в деятельности    

 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, в том числе 

профессиональной сфере 

Организационно-правовые формы юридических 

лиц 

Основы трудового права 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения 

Правила оплаты труда 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

Право социальной защиты граждан 

Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД.08  Бухгалтерский учёт и налогообложение 

 

(Заочное обучение) 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина    «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения»   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 

нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9  

ОК.10 

 

ПК 1.3  

 

ПК 1.4 

 

ПК 4.1 

   

-документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учёту имущества и обязательств 

организации; 

-проводить налоговые и страховые расчёты; 

-участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

-составлять бухгалтерскую отчётность, 

участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на её основе; 

-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

-понимать сущность и порядок расчёта 

налогов. 

 

-нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

-формы бухгалтерского учёта; 

-учёт денежных средств; 

-учёт основных средств; 

-учёт материальных активов; 

-учёт долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений; 

-учёт материально-производственных 

запасов; 

-учёт затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

-учёт готовой продукции и её реализации; 

-учёт текущих операций и расчётов; 

-учёт труда и заработной платы и 

заработной платы; 

-учёт расчётов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

-учёт расчётов с бюджетом по налогам и 

сборам; 

-учёт финансовых результатов и 

использования прибыли; 

-учёт собственного капитала; 

-учёт кредитов и займов; 

-учётную политику организации; 

-технологию составления бухгалтерской 

отчётности; 

-Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

-виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчётов; 

-нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства а 

области налогообложения. 

-документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского  учета 

имущества организации. 
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Рабочая программа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 08   Финансы, денежное обращение  и кредит 

 

(Заочное обучение) 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  Финансы, денежное обращение  и кредит 
 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
    Учебная дисциплина    Финансы, денежное обращение  и кредит обеспечивает 

формирование   профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения»   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 

нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 



 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9 

ОК.10 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 4.1 

   

- оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

-использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

-строить графики и схемы, иллюстрирующие 

различные экономические модели; 

-распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления; 

 -применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

-выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом 

действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

- предмет, метод и функции 

экономической теории; 

- общие положения экономической 

теории; 

- основные микро- и 

макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; 

- основы формирования 

государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной 

политики государства; 

- понятия мировой рынок и 

международная торговля; 

- основные направления 

экономической реформы в России. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Экономический анализ  

 

(Заочное обучение) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Экономический анализ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Экономический анализ является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности Земельно-имущественные отношения 

Учебная дисциплина «Экономический анализ» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

Земельно-имущественные отношения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: 

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. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 

обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 

активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе. Реализация адаптированной программы осуществляется с 

использованием различных форм обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

- осуществлять анализ технико-

организационного уровня 

производства; 

- анализировать эффективность 

использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

- анализировать производство и 

реализацию продукции; 

- анализировать использования 

основных фондов; 

- оценивать финансовое состояние и 

деловую активность организации. 

- 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. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07. 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности;  

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности;  

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Управление земельно-имущественным комплексом» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности  Управление  земельно-имущественным комплексом  и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

 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  - социалогических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

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 обращаться 

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 технологии 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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Управление земельно-имущественным комплексом 
 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
 

ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории  

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территорий. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 1. Составления земельного баланса по району- заполнение формы 22-1. 

 2. Составления документации, необходимой для принятия решений по эксплуатации и 

развитию территорий;  

 3.  Подготовки и составления договоров аренды, лизинга, оперативного  управления, 



 

 

хозяйственного ведения, купли-продажи, дарения объектов недвижимого имущества: 

4.   Подготовки пакета документов для государственной регистрации права 

собственности: 

5.   Заполнение выписок из похозяйственной книги для государственной регистрации 

права собственности на земельный участок в упрощенном порядке; 

      6     Заполнение декларации для государственной регистрации права собственности 

на объекты недвижимого имущества в упрощенном порядке 

уметь  1. осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности;  

2. использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

3. выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных  ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

4. осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель 

и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 

территорий; 

 

знать 1. основы правового, экономического и административного регулирования земельно- 

имущественных отношений территории 

2. основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель;  

3.  методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;  

4.  механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории;  

5. обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении;  

6. основы инженерного обустройства и оборудования территории, эксплуатации и 

развитию территорий. 

7.  правовые основы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПП.01  ПО ПМ 01. 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» 

                         

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
         Производственная  практика ПП.01 «Управление земельно-имущественным 

комплексом» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

Производственная  практика ПП.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

обеспечивает формирование   профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 03. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 05. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 08. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 09. 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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Управление земельно-имущественным комплексом 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территорий 

 

1.1.3. В результате прохождения программы производственной практики студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Управления земельно-имущественным комплексом 

уметь -осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности;  



 

 

-использовать кадастровую информацию в профессиональной 

деятельности; 

-выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных  ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий; 

 

знать - основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно- имущественных отношений территории 

-основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель;  

-методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;  

-механизм принятия решения об организации контроля использования 

земельных уча- стков и другой недвижимости территории;  

-обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отно- шении;  

-основы инженерного обустройства и оборудования территории, 

эксплуатации и развитию территорий. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП.01 Производственной  практики – 108 

часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Осуществление кадастровых отношений» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Осуществление кадастровых отношений, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций3 

Код Наименование общих компетенций 

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 

профессиональных задач, оценивать их эффективности 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 обращаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК. 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано 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 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществление кадастровых отношений 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый  и технический учет объектов  

недвижимости 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен4: 

Иметь 

практический 

опыт 

ведения кадастровой деятельности; проведения технической инвентаризации и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

уметь формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

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 

                                                           
3 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля 

и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
4 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности  в п. 4.2. 



 

 

оформлять  это актом; 

проводить  обследование объектов и составлять  технический план задания, 

сооружения; 

формировать сведения  в государственный кадастр недвижимости о  

картографических  и геодезической основах кадастра; 

оформлять договор подряда на выполнение кадастровых отношений  

(Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»); 

подавать документы для осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной инвентаризации и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

осуществлять инвентаризацию объектов капитального строительства и 

формировать инвентарные дела; 

формировать пакеты документов для осуществления государственного 

кадастрового учета и дела правоустанавливающих документов при 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и сделок с 

ним. 

знать предмет регулирования отношений, связанных  с ведением государственного 

кадастра недвижимости; государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; принципы ведения государственного кадастра 

недвижимости; геодезическую основу кадастра недвижимости; картографическую 

основу кадастра недвижимости; основания осуществления кадастрового учета; 

особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; порядок освидетельствования объекта и основы технической 

инвентаризации. 
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                       ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.02 

по ПМ 02. КАДАСТРЫ И КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

         Производственная  практика ПП.02 по ПМ 02. является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Производственная  практика ПП.02 «Кадастры и кадастровая оценка земель»  

обеспечивает формирование  профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 03. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 04. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 05. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 08. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 09. 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. 

 

 



 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществление кадастровых отношений 

ПК 1.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 1.2. Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 1.3. Знать порядок действий и основные процедуры государственного кадастрового 

учета объектов недвижимости и регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

ПК 1.4. Осуществлять кадастровый  и технический учет объектов  

недвижимости 

ПК 1.5. Формировать межевой план  и   кадастровое дело  

1.1.3. В результате прохождения программы производственной практики студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Осуществления кадастровых  действий и порядка учета объектов 

недвижимого имущества 

уметь -осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности;  

-использовать кадастровую информацию в профессиональной 

деятельности; 

-выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных  ситуаций в области земельно-имущественных 

отношений; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в 

области охраны земель и экологической безопасности при 

реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий; 

 

знать - основы правового, экономического и административного 

регулирования земельно- имущественных отношений территории 

-основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель;  

-методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;  

-механизм принятия решения об организации контроля 

использования земельных участков и другой недвижимости 

территории;  

-обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении;  

-основы инженерного обустройства и оборудования территории, 

эксплуатации и развитию территорий. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение Производственной  практики ПП.02 по ПМ 

02.   – 72 часа. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 03. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 05. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 08. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 09. 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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территории, 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 проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- выполнения  картографо-геодезических работ. 

уметь - читать типографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а также сети специального назначения для производства картографо-

геодезических работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты 

и планы); 



 

 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот. 

знать - принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия об ориентировании направлений; 

- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

- условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

- принципы устройства современных геодезических приборов; 

- основные понятия о системах координат и высот; 

- основные способы выноса проекта в натуру. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 03. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 05. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 08. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 09. 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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информацией 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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- оценки недвижимого имущества 

 

уметь - оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах; 

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

- обобщать результаты, полученные подходами и делать вывод об итоговой величине 



 

 

стоимости объекта оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и 

стандартами оценки; 

знать - механизм регулирования оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к 

оценке недвижимого имущества; 

- права собственности на недвижимость; 

- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 

- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков 

земли; 

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

- типологию объектов оценки; 

-  проектно-сметное дело; 

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.03 Производственная практика (практика по профилю специальности) 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики 

(практики по профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики студент должен освоить основной 

вид деятельности Определение стоимости недвижимого имущества и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 03. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 05. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 08. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 09. 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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Определение стоимости недвижимого имущества   

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информацией 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 

 

1.1.3. В результате прохождения программы производственной практики студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

оценки недвижимого имущества 

уметь - оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах; 

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

- обобщать результаты, полученные подходами и делать вывод об итоговой величине 



 

 

стоимости объекта оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и 

стандартами оценки; 

знать - механизм регулирования оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию недвижимости, а так же 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. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП.03 Производственной практики 

(практики по профилю специальности) – 108 часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПДП.01 Производственная практика (преддипломная практика) 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики 

(преддипломной практики) 

В результате прохождения производственной практики студент должен освоить основной 

вид деятельности Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 03. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 05. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 08. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 09. 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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и 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 территорий 

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-геологическому 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 проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов 

ПК 4.1. 
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информацией 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 

 

1.1.3. В результате прохождения программы производственной практики студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- ведения кадастровой деятельности; 

- производства теодолитной съемки и оформления ее результатов; 

- нивелирования линейного объекта, составления продольного профиля объекта, 

нивелирование поверхности; 

- использования геоинформационных систем; 

- производства тахеометрической съемки и оформления ее результатов; 

- формирования межевых планов; 

- оценки рыночной стоимости недвижимого имущества. 

уметь - осуществлять сбор информацию, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности; 

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и 

развитию территорий; 

- 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 «О 

государственном кадастре недвижимости»); 

-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 и текстовые материалы (топографические и 

тематические карты и планы, межевые планы); 

-производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот; 

- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

- анализировать ситуацию на рынке недвижимого имущества в регионе, городе и 

формировать собственную базу по объектам-аналогам с последующим 

использованием ее при расчетах, а также овладеть навыками статистического 

анализа при выборке объектов; 

- 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 затрат на воспроизводство (замещение) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом №135ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами 

оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3 и стандартами оценки саморегулируемых 

организаций. 

знать - основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

- механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории; 

- обеспечение охраны земли на территориях, в экологически неблагоприятных 

районах; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории; 

- предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости; 

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра недвижимости; 

- картографическую основу кадастра недвижимости; 

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

- основания осуществления кадастрового учета; 

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

- порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации; 

 основные принципы производства теодолитной съемки;  

 основные принципы тахеометрической съемки;  

 основные принципы нивелирования;  

 содержание и средства формирования межевых планов; 

- механизм регулирования оценочной деятельности, федеральные стандарты оценки, 

федеральный закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 

- признаки, классификацию недвижимости,  а также виды стоимости применительно 

к оценке недвижимого имущества; 

- права собственности на недвижимость, правоустанавливающую документацию; 

- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на стоимость; 

- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности 

рынков земли; 

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 



 

 

- типологию объектов оценки; 

- основы проектно-сметного дела; 

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков; 

- функции саморегулируемых организаций оценщиков; 

- правила вступления в саморегулируемые организации оценщиков. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПДП.01 Производственной практики 

(преддипломной практики) – 4 недели или 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программе среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» среднего 

профессионального образования) в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности является 

завершающей частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ СО 

«ТЛК им.Н.И.Кузнецова» по данной специальности повышенного уровня среднего 

профессионального образования. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда; 

- определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения 

себя преподнести. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования определяет следующее требования к выпускнику    по    

итогам    освоения    основной    профессиональной образовательной программы: 

- готовность к выполнению организационно-управленческой деятельности в соот-

ветствии с квалификационной характеристикой.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования, проводится аттестационной комиссией по 

основной профессиональной образовательной программе по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» и состоит из выполнения выпускной 

квалификационной работы в форме дипломной работы в пределах требований 

федерального государственного образовательного стандарта. На выполнение и 

завершение выпускной квалификационной работы в соответствии с государственными 

требованиями по специальности отводится 6 недель календарного времени согласно 

учебному плану колледжа.   

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план по всем видам теоретического и производственного обучения, успешно прошедшие 

все предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 

 

 

1.Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

1.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

 

1.1.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия (далее ГЭК) численностью не менее 5 человек. 

1.1.2. ГЭК возглавляет Председатель, кандидатура которого утверждается приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области.   

1.1.3. Директор колледжа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе могут быть 

назначены заместителем председателя ГЭК. 



 

 

1.1.4. ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних учреждений, в том числе 

других учебных заведений, специалистов предприятий, организаций. Состав членов ГЭК 

утверждается приказом директором колледжа. 

1.1.5. График проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 

директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала 

ГИА. 

 

1.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

 

1.2.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии в соответствии 

с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о получении образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального 

обучения обучающихся по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения». 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационная комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

1.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во время 

защиты (проведения квалификационных испытаний) 

 

1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных 

квалификационных работ: 

 приказ директора колледжа о проведении государственной (итоговой) аттестации; 

 приказ директора колледжа о создании государственной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

 приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 приказ об организации подготовки выпускных квалификационных работ 

обучающимися; 

 приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ за обучающимися (с 

указанием руководителя и сроков выполнения); 

 приказ об утверждении графика проведения государственной итоговой аттестации; 

 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

 зачетные книжки; 

 протокол государственной итоговой аттестации. 

 

1.4. Подготовка отчета государственной экзаменационной комиссии после 

окончания государственной итоговой аттестации 

 

1.4.1. После окончания государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников, характеристика общего уровня и 

качества профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, 

личностных и профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей 

рынка труда, требований работодателей. Указываются имевшие место быть недостатки в 



 

 

подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и 

программы, учебные материалы и технологии обучения и совершенствованию качества 

подготовки выпускников. 

1.4.2. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 

педагогическом совете. 

 

 

 

2.Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 

2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной квалификационной работы в 

виде дипломной работы по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в пределах требований ФГОС. 

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические знания 

для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными 

пособиями, современным справочным материалом, специальной технической 

литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания 

современной техники и технологий. 

2.2.1. Срок проведения –  18.05.2023 года - 30.06.2023 года на заочной форме 

обучения. 

2.2.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы аттестационной 

комиссии. 

2.2.3. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями специальных дисциплин, совместно с мастерами производственного 

обучения, рассматривается предметно-цикловой комиссией. 

2.2.4. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися с 

указанием руководителя оформляется приказом директора колледжа.  

2.2.5. Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» (Приложение 1). 

2.2.6. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и выдается обучающемуся за 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

2.2.7.К каждому руководителю прикреплено не более 22 студентов. На консультации 

для каждого студента должно быть предусмотрено не более двух часов в неделю. 

2.2.8. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий 

и организаций – заказчиков кадров. Она должна соответствовать содержанию учебной или 

преддипломной практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

2.2.9. Выпускная квалификационная работа может носить опытно-практический, 

опытно-экспериментальный, теоретический, проектный характер. Объем выпускной 

квалификационной работы должен составлять не менее 40, но не более 60 страниц 

печатного текста. 

2.2.10. Выпускная квалификационная работа опытно-практического характера имеет 

следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

- основная (теоретическая) часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы; 



 

 

- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования производственной деятельности, описания ее реализации, 

оценки ее результативности;  

-  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

- список источников и литературы (не менее 30 источников); 

- приложения. 

2.2.11. Выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального 

характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

- основная (теоретическая) часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике, научное обоснование проблемы; 

-  практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

- список источников и литературы (не менее 30 источников); 

- приложения. 

2.2.12. Выпускная квалификационная работа теоретического характера имеет 

следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

- основная (теоретическая) часть, в которой описываются история вопроса, обоснование 

разрабатываемой проблемы в теории и практике посредством глубокого сравнительного 

анализа литературы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов исследования; 

- список источников и литературы (не менее 30 источников); 

- приложение. 

2.2.13. Выпускная квалификационная работа может быть логическим 

продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком 

теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в 

качестве составной части (раздела) выпускной квалификационной работы. 

2.2.14. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

2.2.15. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора колледжа не позднее 1 месяца до защиты выпускной квалификационной 

работы. 

2.2.16. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

2.2.17. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день 

до защиты выпускной квалификационной работы. 



 

 

2.2.18. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

2.2.19. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться текстом работы. В 

выступлении выпускник может использовать демонстрационные материалы, уделить 

внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

 

2.2. Защита выпускных квалификационных работ 

 

2.2.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании   

государственной аттестационной комиссии. 

2.2.2.  На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1академического 

часа. Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает: 

- доклад студента (не более 7-10 минут); 

- чтение рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 

 Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

2.2.3.  При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

-    доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

-    ответы на вопросы; 

-    оценка рецензента; 

-    отзыв руководителя. 

2.2.4. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя и членами комиссии. 

2.2.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом 

случае государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы либо вынести 

решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и 

определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 

2.2.6. Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.  

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Критерии оценки выпускных квалификационных работ: 

 

 Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

часть, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и 

нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические и 

практические выводы. Работа имеет положительные отзывы научного 

руководителя и рецензента. При защите выпускной квалификационной работы 



 

 

студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный 

материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

часть, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор 

практической деятельности, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. 

Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При защите 

выпускной квалификационной работы студент-выпускник показывает хорошее 

знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по 

теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и 

аргументированные ответы. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за квалификационную (дипломную) 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую часть, 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах 

рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике исследования. 

При защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные 

недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную (дипломную) 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В работе нет 

выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного 

руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания. При защите 

работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. При 

определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных 

результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их 

защиты в образовательном учреждении не менее пяти лет.  По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по   приказу   руководителя   

образовательного учреждения комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ. Списание   выпускных квалификационных работ 

оформляется соответствующим актом.  Лучшие выпускные квалификационные работы, 

представляющие учебно - методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в кабинетах образовательного учреждения. По запросу предприятия, 

учреждения, организации руководитель образовательного учреждения имеет право 

разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ студентов.  При наличии в 

выпускной квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения 

разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном порядке) 

заявки на авторские права студента. Изделия и продукты творческой деятельности по 

решению государственной аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в 



 

 

течение пяти лет.  Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, 

реализованы через выставки - продажи и т.п. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

1.Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности под существующими зданиями и сооружениями на примере Управления по 

регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа. 

2.Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности по 

результатам торгов на примере Управления по регулированию имущественных и 

земельных отношений Администрации Талицкого городского округа. 

3.Предоставление в аренду земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов на примере Управления 

по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 

городского округа  

4.Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов   на земельных 

участках,    находящихся в муниципальной собственности на примере Управления по 

регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 

городского округа. 

5.Осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 

земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома 

на примере Талицкого отдела Управления Росреестра по Свердловской области. 

6.Осуществление государственного земельного надзора в отношении физических лиц на 

примере Талицкого отдела Управления Росреестра по Свердловской области. 

7.Муниципальный земельный контроль на примере Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа. 

8.Земельный налог на земельные участки под ИЖС на примере Межрайонной ИФНС 

России № 19 по Свердловской области. 

9.Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности 

на линейные объекты на примере Производственного отделения «Талицкие электрические 

сети» филиала  ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго». 

10.Осуществление государственного земельного надзора в отношении юридических лиц 

на примере Талицкого отдела Управления Росреестра по Свердловской области. 

11.Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности под существующими зданиями и сооружениями на примере Комитета по 

управлению имуществом муниципального образования «Камышловский городской 

округ». 

12.Муниципальный земельный надзор на примере Администрации Пышминского 

городского округа. 



 

 

13.Проведение инвентаризационных работ по жилым объектам недвижимого имущества 

на примере филиала «Камышловское Бюро технической инвентаризации и регистрации 

недвижимости». 

14.Государственная регистрация права собственности на земельные участки, 

предоставленные для индивидуального жилищного строительства на примере Пионерской 

управы Талицкого городского округа. 

15.Определение рыночной стоимости недвижимого имущества на примере деятельности, 

осуществляемой Индивидуальным предпринимателем Койнов Р.С. 

16.Осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 

нежилых объектов на примере деятельности, осуществляемой Индивидуальным 

предпринимателем Койнов Р.С. 

17.Техническая инвентаризация объектов недвижимости на примере филиала «Талицкое 

Бюро технической инвентаризации» Специализированного областного государственного 

унитарного предприятия «Областной Центр технической инвентаризации и регистрации 

недвижимости» Свердловской области. 

18.Государственный кадастровый учет и государственная регистрация объектов нежилого 

назначения на примере Талицкого отдела Управления Росреестра по Свердловской 

области. 

19.Государственный кадастровый учет и государственная регистрация объектов жилого 

назначения на примере Талицкого отдела Управления Росреестра по Свердловской 

области. 

20.Образование земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное 

строительство на примере Пионерский управы Администрации Талицкого городского 

округа. 

21.Налог на недвижимое имущество физических лиц на примере Межрайонной ИФНС 

России № 19  по Свердловской области. 

22.Предоставление  в аренду земельных  участков, государственная собственность на 

которые не разграничена под существующими зданиями на примере Управления по 

регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа. 

23.Техническая инвентаризация  нежилых объектов недвижимости на примере филиала  

«Талицкое Бюро технической инвентаризации» Специализированного областного 

государственного унитарного предприятия «Областной Центр технической 

инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области. 

24.Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности на нежилые объекты недвижимого имущества на примере  ГБУ СО 

«Многофункциональный центр». 



 

 

25.Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности на жилые объекты недвижимого имущества на примере  ГБУ СО 

«Многофункциональный центр». 

26.Техническая инвентаризация объектов недвижимости- жилые дома, квартиры и 

помещения на примере филиала  «Талицкое Бюро технической инвентаризации» 

Специализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной 

Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области. 

27.Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности на земельные участки, предоставленные на основании договоров купли-

продажи физическим лицам на примере  ГБУ СО «Многофункциональный центр». 

28.Кадастровые работы по жилым объектам недвижимости на примере  филиала  

«Талицкое Бюро технической инвентаризации» Специализированного областного 

государственного унитарного предприятия «Областной Центр технической 

инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области. 

29.Государственный кадастровый учет и государственная регистрация земельных 

участков, предоставленных для размещения линейных объектов на примере 

Производственного отделения «Талицкие электрические сети» филиала  ОАО «МРСК 

Урала»-«Свердловэнерго». 

30.Налог на недвижимое имущество юридических лиц на примере Межрайонной ИФНС 

России № 19 по Свердловской области. 

31.Налог на земельные участки, находящиеся в собственности юридических лиц на 

примере Межрайонной ИФНС России № 19  по Свердловской области. 

32.Кадастровые работы по нежилым объектам недвижимости на примере  филиала 

«Талицкое Бюро технической инвентаризации» Специализированного областного 

государственного унитарного предприятия «Областной Центр технической 

инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области. 

33. Государственный земельный надзор на земельные участки физических лиц на примере 

Талицкого отдела Управления Росреестра по Свердловской области. 

34.Межевание объектов землеустройства на примере Индивидуального предпринимателя 

Барабаш Павел Анатольевич. 

 35.Межевание земельных участков на примере Индивидуального предпринимателя 

Барабаш Павел Анатольевич. 

36.  Образование земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное 

строительство на примере ООО «Фасад». 

37.Оценка стоимости недвижимости на примере ООО «Стройтранс». 

38.Методы оценки стоимости компании на примере деятельности, осуществляемой ИП 

«Койнова А.И.». 



 

 

39.Государственная регистрация права собственности объектов жилого назначения на 

основании договора купли-продажи на примере деятельности, осуществляемой Талицким 

отделом управления Росреестра по Свердловской области.  

 

40.Государственная регистрация права собственности объектов жилого назначения на 

основании договора дарения на примере Талицкого отдела Управления Росреестра по 

Свердловской области. 

. 

 

 

 


