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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения   

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 
технического профиля. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общегуманитарные и социально-экономические 
дисциплины 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные категории и понятия философии;  
− роль философии в жизни человека и общества; 
− основы философского учения о бытии;  
− сущность процесса познания;  
− основы научной, философской и религиозной картины мира;  
− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  
− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  
  

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося__60__часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _48_ часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося _12_ часов 
  



2 
 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

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

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Данная учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
−  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
−  определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте; 
− демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 
− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 
− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
− назначение международных 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. 
− ретроспективный анализ развития отрасли. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа; 
консультации – 8 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена технического профиля. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является дисциплиной обязательной части общегуманитарного и социально-
экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  
− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  
− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, включая 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 
  

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения. 

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

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

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

учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
– основы здорового образа жизни. 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 
  

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Адаптивная физическая культура 
является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
– основы здорового образа жизни. 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 118 часов. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной 
группы профессий, специальностей 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Данная учебная дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебный циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− Анализировать сложные функции и строить их графики;  
− Выполнять действия над комплексными числами;  
− Решать системы алгебраических уравнений; 
− 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. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− 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. 
 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов; 
консультации 12 часов. 
На промежуточную аттестацию в форме экзамена – 6 часов. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности является частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной 
группы профессий, специальностей 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
 

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

Данная учебная дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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

− распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте;  
− анализировать задачу 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). 
− 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. 
− определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 
− применять современную научную профессиональную терминологию;  
− определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 
− организовывать работу коллектива и команды;  
− взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 
− грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе. 

− обрабатывать текстовую табличную информацию; 
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− использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 
− создавать презентации; 
− применять антивирусные средства защиты; 
− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

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

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

− пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
− применять методы и средства  защиты банковской информации. 
− 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. 
− 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; презентовать бизнес-идею;  
− определять источники финансирования. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− 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. 
− основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
− технологию поиска информации в сети Интернет; 
− номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации;  
− формат оформления результатов поиска информации. 
− содержание актуальной нормативно-правовой документации;  
− современная научная и профессиональная терминология;  
− возможные траектории профессионального развития и самообразования. 
− психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; 
− основы проектной деятельности. 
− особенности социального и культурного контекста;  
− правила оформления документов и построения устных сообщений. 
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− 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; 

− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
− правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− направления автоматизации земельной деятельности; 
− назначение принципы организации и эксплуатации информационных систем; 
− основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
− 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. 
− основы предпринимательской деятельности;  
− правила разработки бизнес-планов;  
− порядок выстраивания презентации;  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов; 
консультации 12 часов; 
На промежуточную аттестацию в форме экзамена – 6 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования является частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.01.05 
Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной 
группы профессий, специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− оценить степень негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 
− использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 
− оценивать влияние вредных воздействий на окружающую среду;  
− рассчитывать показатели качества компонентов среды; 
− проводить оценку экономических механизмов природопользования. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основы природопользования; 
− состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

экологические принципы рационального природопользования; 
− механизмы устойчивости природных систем, методы снижения негативного 

воздействия антропогенных факторов; 
− экономические механизмы природопользования. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов 
консультации – 12 часов. 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена – 6 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы экономической теории 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения  

. 
 

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

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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

− анализировать и понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
− находить и анализировать социально-экономические и политические проблемы и 
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности;  
− применять методики организации своей собственной деятельность, оценивать их 
эффективность и качество; 
− использовать методики и технологии решения экономических проблем, оценивать 
риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

− составлять земельный баланс района; 
− подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 
решений по эксплуатации и развитию территорий; 
− подготавливать предложения по определению экономической эффективности 
использования имеющегося недвижимого имущества; 
− принимать участие в проектировании и анализе социально-экономического 
развития территории; 
− осуществлять мониторинг земель территории; 
− выполнять комплекс кадастровых процедур; 
−  определять кадастровую стоимость земель; 
− выполнять кадастровую съемку; 
− осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости; 
− формировать кадастровое дело; 
− выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 
создавать графические материалы; 
− использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 
картографо-геодезических работ; 
− использовать в практической деятельности геоинформационные системы; 
− определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади; 
− выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов; 
− осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах; 
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− производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 
методов оценки; 
− обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 
об итоговой величине стоимости объекта оценки; 
− рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 
действующими нормативами и применяемыми методиками; 
− классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией; 

оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− социальную сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 
−  методики и технологии нахождения и анализа социально-экономических 
проблемы и процессов, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности;  
− методики организации своей собственной деятельности, оценивать их 
эффективность и качество; 
− методики и технологии решения экономических проблем, оценки рисков и 
принятия решений в нестандартных ситуациях; 
− приемы и методы составления земельного баланса района; 
−  необходимую документацию, для принятия управленческих решений по 
эксплуатации и развитию территорий; 
− методики и приемов по определению экономической эффективности 
использования имеющегося недвижимого имущества; 
− технологии проектирования и анализа социально-экономического развития 
территории; 
− методики осуществления мониторинга земель территории; 
− привила и методики выполнения комплекса кадастровых процедур; 
−  способы определения кадастровой стоимости земель; 
−  кадастровую съемку; 
− способы кадастрового и технического учета объектов недвижимости; 
− методики формирования кадастрового дела; 
− приемы и методов выполнения работ по картографо-геодезическому обеспечению 
территорий, создания графического материала; 
− методики и технологий использования государственных геодезических сетей и 
иных сетей для производства картографо-геодезических работ; 
− правила и способы использования в практической деятельности 
геоинформационной системы; 
− технологии определения координат границ земельных участков и вычисления их 
площади; 
− правила и методики поверки и юстировки геодезических приборов и инструментов; 
− способы и приемы сбора и обработки необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах; 
− методики расчетов по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 
методов оценки; 
− приемы и методы, позволяющие анализировать результаты, и давать обоснованное 
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки; 
методик, позволяющих рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 
соответствии с действующими нормативами; 
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− способы и технологии, позволяющие классифицировать здания и сооружения в 
соответствии с принятой типологией; 
− правила оформления оценочной документации в соответствии с требованиями 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.  

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов; 
консультации – 12 часов. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Экономика организации является 
дисциплиной обязательной части общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 
СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 
технического профиля. 

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

Данная учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и 
входит в профессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины «Экономика организации» является 

приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 
функционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и 
управления деятельностью организации в целях повышения ее эффективности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- планировать деятельность организации; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
- рассчитывать цену продукции; 
- рассчитывать по принятой методологией основные технико-экономические показатели 
деятельности организации.  
- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 
использования; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
- механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда;  
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 
расчёта; 
- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов, 
консультации - 12 часов. 

  



16 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

обязательной частью профессионального цикла основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- предмет, метод и задачи статистики; 
- общие основы статистической науки; 
- принципы организации государственной статистики; 
- современные тенденции развития статистического учета; 
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов 
консультации – 12 часов. 
На промежуточную аттестацию в форме экзамена – 6 часов. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Менеджмент является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной 
группы профессий, специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия. 

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

Учебная дисциплина ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга является 
дисциплиной обязательной части общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать административные, экономические и социально-
психологические методы менеджмента в процессе управления деятельностью 
организации;  
− управлять формальными и неформальными группами в организации, быть 
участником коммуникативного процесса, нивелировать барьеры во 
внутриорганизационных коммуникациях;  
− использовать экономические понятия в своей профессиональной 
деятельности; 
− формировать механизм стимулирования труда и его совершенствовать, 
разрабатывать тарифную систему, формы и системы оплаты труда; 
− прогнозировать основные результаты деятельности организаций; 
− применять принципы и методы маркетинговой политики в формировании 
цены и направлений сбыта продукции предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− различные группы методов менеджмента; 
− функции менеджмента, необходимые в управлении организацией; 
− различные типы организационных структур и организационно-правовых 
форм; 
− общее понятие о лидерстве и групповой динамике; 
− методы и принципы управления персоналом в организации; 
− основные экономические понятия и технико-экономические показатели 
деятельности предприятия; 
− механизм формирования заработной платы и стимулирования труда; 
− сущность, основные цели, принципы и функции маркетинга. 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 21.02.05 – Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена технического профиля. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.05 Документационное обеспечение управления является 

общеобразовательной дисциплиной профессионального учебного цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
разрабатывать систему организационной и распорядительной документации в 

соответствии с действующем законодательством и ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов»;  
 обеспечивать работу с информационно-справочной документацией и 
обращениями граждан с   учетом решения   правовых, технических, экономических   и   
организационных вопросов   проектирования   и   освоения проектов землеустройства; 
организовывать процесс работы с входящей и исходящей документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основы стандартизации и унификации управленческой документации; 

процедуры разработки и работы с организационно-распорядительной и 
информационно-справочной документацией в системе землеустройства; 

процесс организации делопроизводства.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов, 
консультации – 12 часов. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
 
 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы. 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации;  
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
− организационно-правовые формы юридических лиц; 
− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
− порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
− правила оплаты труда; 
− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.  
− право социальной защиты граждан; 
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
− виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов, 
консультации – 12 часов. 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена – 6 часов. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  И  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет и 
налогообложение является частью рабочей основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной 
группы профессий, специальностей 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

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

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах; 
-организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
-решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 
-осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
-составлять земельный баланс района; 
-подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 
-готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества; 
- участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории; 
- осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах; 
- производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки; 
- обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки; 
-рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми методиками; 
-классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией; 
-оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- социально-экономические и политические проблемы и процессы,  методы 

гуманитарно-социологических наук в различных видах; 
-методику и способы выполнения профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 
-методику оценки рисков и принятия решения в нестандартных ситуациях; 
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-методику поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

-методику составления земельного баланса района; 
-документацию, необходимой для принятия управленческих решений по эксплуатации и 

развитию территорий; 
-предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества; 
-участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории; 
- методику сбора и обработки необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах; 
- методику расчетов по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки; 
-методику обоснованного заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки; 
- методику расчета сметной стоимости зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками; 
- методику классификации  зданий и сооружений в соответствии с принятой типологией; 
-методику оценочной документации в соответствии с требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в этой области. 
 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Финансы, денежное обращение и 

кредит является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной 
группы профессий, специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия. 
 

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

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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

− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка; 

− участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 
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− участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников 
финансирования дефицита бюджета; 

− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 
степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
− принципы финансовой политики и финансового контроля; 
− законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
− основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
− структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 
− цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
− структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 
− виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
− характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 
− кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования российской экономической 
системы. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов, 
консультации – 12 часов. 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена – 6 часов. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина ОП. 9 Экономический  анализ является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»  (утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации РФ  от 12.05.14г. № 486.).   Учебная 
дисциплина ОП. 9 Экономический  анализ является дисциплиной обязательной части 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Учебная дисциплина ОП. 9 Экономический  анализ обеспечивает формирование 
общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».  
 

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

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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

− организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

− подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 
решений по эксплуатации и развитию территорий; 

− готовить предложения по определению экономической эффективности 
использования имеющегося недвижимого имущества; 

− участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 
территории; 

− осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 
оценки и аналогичных объектах; 

− производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 
методов оценки; 

− обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 
итоговой величине стоимости объекта оценки; 

− рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 
действующими нормативами и применяемыми методиками; 

− классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией; 
− оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 
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личности; основы проектной деятельности; функции подразделений аналитической 
службы в кредитных организациях; 
− документации, необходимой для принятия управленческих решений по 
эксплуатации и развитию территорий; 
− особенностей разработки предложений по определению экономической 
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества; 
− основ проектирования и анализа социально-экономического развития территории; 
− особенностей  сбора и обработки необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах; 
− методики  расчетов по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 
методов оценки; 
− методик обобщения результатов, полученных подходами, и обоснования 
заключений об итоговой величине стоимости объекта оценки; 
− расчета сметной стоимости зданий и сооружений в соответствии с действующими 
нормативами и применяемыми методиками; 
− классификации зданий и сооружений в соответствии с принятой типологией; 

− порядка оформления оценочной документации в соответствии с 
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО __21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 
СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 
технического профиля. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
является общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами 
бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 
поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа, 
консультации – 12 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по 
специальности: 21.02.04 Землеустройство. 
 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины. 
 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− работать с источниками права, нормами права по определению их вида, структуры, 
способа изложения в источниках права;  
− осуществлять применение норм земельного законодательства Российской Федерации;  
− использовать в практической деятельности нормы и правила земельного 
законодательства РФ; 
− осуществлять поиск, анализ и оценку нормативного материала, необходимого для 
постановки и решения профессиональных задач;  
− оформлять документацию в соответствии с требованиями нормативных актов, 
регулирующих земельные правоотношения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− понятия и системы российского права, правовых норм, понятия и видов 
правотворчества, источников права; 
− понятия и форм реализации права, правил разрешения юридических противоречий; 
− предмета и методологии земельного права РФ, особенностей земельных отношений, 
роли и места земельного права в системе российского права, системы источников 
земельного права, роли стандартов и иных нормативно-технических документов в 
регулировании земельных правоотношений; 
− категории земель в РФ, понятие и состава земель сельскохозяйственного назначения, 
принципы оборота земель сельскохозяйственного назначения; 
− понятие и состав земель населенных пунктов, особенности их правового режима; 
− особенности правового режима земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения; 
− правовой режим земель лесного фонда, водного фонда, земель запаса; 
− право государственной собственности на землю, объекты и субъекты, понятие и 
особенности права частной собственности на землю, право муниципальной собственности 
на землю; 
− вещные права лиц, не являющихся собственниками, сделки с землей; 
− права собственников и иных правообладателей на использование земельных участков; 
− прекращение и ограничение прав на землю; 

государственное управление использованием и охраной земель. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 21.02.05 – Земельно-имущественные отношения. 

Указать специальность (специальности)  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена технического профиля. 

указать возможности использования программы в дополнительном 
профессиональном образовании (указать направленность программ повышения 
квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке (указать 
направленность программы профессиональной подготовки) 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП. 12 Основы землеустройства является 

общеобразовательной дисциплиной профессионального учебного цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
рассчитывать перспективные показатели заданий на разработку проектов 

(схем) землеустройства и других проектных решений; подготавливать   исходные   данные   
для   проектирования,   с   учетом 
решения   правовых,   технических,   экономических   и   организационных 
вопросов   на   протяжении   всего   периода   проектирования   и   освоения 
проектов; увязывать принимаемые проектные решения с проектными решениями по 
другим разделам (частям) проекта (схемы) землеустройства 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

земельного    законодательства     по    организации    рационального использования и 
охраны земельных ресурсов;методики разработки отдельных разделов (частей) 
проекта (схемы) землеустройства; процесс межхозяйственного землеустройства 

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными 
в п. 1.ФГОСов по специальностям  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов, 
консультации – 12 часов. 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена – 6 часов. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13Основы 

предпринимательстваявляется частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
21.02.05Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной 
группы профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

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

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− определять организационно-правовые формы организаций; 
− планировать деятельность организации; 
− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
− определять экономическую эффективность использования имеющегося недвижимого 
имущества; 
− осуществлять комплекс кадастровых процедур. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
− основные принципы построения экономической системы организации; 
− управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 
− организацию производственного и технологического процессов; 
− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; 
− способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
− механизмы ценообразования; 
− формы оплаты труда; 
− основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 
− аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося56 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа, 
консультации – 4 часа. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14  Инженерная графика является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании для инженерных направлений 
подготовки по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

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

Учебная дисциплина ОП.14  Инженерная графика является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
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; 
составлять план действия; определять 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) 

Применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 
Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 
необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, 
оборудования, сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты проделанной работы 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники и оборудования 
Визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и 

оборудования, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать 
неисправности и износ деталей и узлов 

Определять потребность в материально-техническом обеспечении технического 
обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки 

Осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 
сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственных операций 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники 
Определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. 
Принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию 
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Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта 
сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, выполнять техническое обслуживание машин 
и сборочных единиц. 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные работы. 
Проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 
Проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 
Читать чертежи, оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой, 
выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах, выполнять деталирование 
сборочного чертежа, решать графические задачи 

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 
 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 

Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

Современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной деятельности 

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения 
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной 

техникой 
Нормативная и техническая документация по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 

безопасности 
Порядок оформления документов по приемке сельскохозяйственной техники 
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники и оборудования 
Нормативная и техническая документация по эксплуатации и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования 
Порядок оформления документов по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 
Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники 

организации 
Технологии производства сельскохозяйственной продукции 
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Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов 
и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, 
необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 
безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к 
работе 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 
работы сельскохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расходных материалов, инструмента и 
оборудования, необходимых для выполнения работ 

Основные правила построения чертежей и схем, способы графического 
представления пространственных образов, возможности пакетов прикладных программ 
компьютерной графики в профессиональной деятельности, основные положения 
конструкторской, технологической и другой нормативной документации, основы 
строительной графики 
 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета – 2 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часа, 
консультации -  4 часа. 
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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Управление земельно-
имущественным комплексом является частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения,    в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 
Управление земельно-имущественным комплексом, 
соответствующих общих (ОК): 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
2. ОК 2.  Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности. 
3. ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
4. ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
5. ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
6. ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
7. ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
8. ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
9. ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
традиции. 
10. ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 
и профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
2. ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 
3. ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 
4. ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-
экономического развития территории. 
5. ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной 
группы профессий, специальностей. 
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2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 
составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 
эксплуатации и развитию территорий; 
уметь: 
осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем 
для последующего использования в профессиональной деятельности; 
использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 
выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 
осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и 
экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 
территорий; 
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. 
 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

 
всего –509 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –357 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов, 
самостоятельной работы обучающегося –103 часа, консультации- 16 часов 
и учебная и производственная практики –144 часа, включая промежуточную аттестацию 
в форме дифференцированного зачета 2 часа,  консультации – 8 часов. 
 
Промежуточная аттестация (курсовая работа, экзамен квалификационный) - _32 часа. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 Осуществление 

кадастровых отношений является частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

Осуществление кадастровых отношений, соответствующих общих (ОК): 
1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
2. ОК 2.  Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

3. ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

5. ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

6. ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7. ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

8. ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
9. ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
10. ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
и профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур 
2. ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
3. ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
4. ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 
недвижимости. 
5. ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
ведения кадастровой деятельности  
уметь: 

− формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 
недвижимости; 

− осуществлять кадастровую деятельность; 
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− 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); 

знать: 
−  предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости; 
− принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 
− геодезическую основу кадастра недвижимости; 
− картографическую основу кадастра недвижимости; 
− состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 
− основания осуществления кадастрового учета; 
− особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 
–   порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

всего – 350 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 66 часов; консультаций – 12 часов; 
учебная практика и производственная – 108 часов, включая промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета 2 часа,  консультации – 8 часов. 
 
Промежуточная аттестация (курсовая работа, экзамен квалификационный) – 32 

часа. 
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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений комплексом является частью 
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 
отношений, соответствующих общих (ОК): 

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

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

3. ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

5. ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

6. ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7. ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

8. ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
9. ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
10. ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
и профессиональных компетенций (ПК): 
1. ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 
2. ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 
3. ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 
4. ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 
5. ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной 
группы профессий, специальностей 21.02.05 Земельно-имущественные отношения при 
освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения лиц, имеющих среднее общее образование. 
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4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
производства картографо-геодезических работ; 
уметь: 

− читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 
условными знаками условными обозначениями; 

− производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 
местности; 

− изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 
картах и планах; 

− использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные 
сети специального назначения для производства картографо-геодезических 
работ; 

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

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

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

всего – 413часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 333 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 222часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 99 часа, консультации- 12 часов 
и учебная и производственная практики – 72 часа, , включая промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета 2 часа,  консультации – 8 часов. 
Промежуточная аттестация (курсовая работа, экзамен квалификационный) – 32 

часа. 
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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Определение стоимости 

недвижимого имущества является частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения,     

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Определение стоимости недвижимого имущества, 

соответствующих общих (ОК): 
1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

3. ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

5. ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

6. ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7. ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

8. ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
9. ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
10. ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
и профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 4.1 Осуществлять  сбор и обработку необходимой и достаточной 
информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

2. ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе  
применимых подходов и методов оценки. 

3. ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 
заключение  об итоговой величине  стоимости объекта оценки. 

4. ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.   

5. ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 
типологией. 

6. ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной 
группы профессий, специальностей 
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5. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

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

иметь практический опыт: 
оценки недвижимого имущества.  
уметь: 

- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 
- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 
- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов 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: 
− 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 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

всего – 412 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –372 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 112 часа, консультации- 12 часов 
и учебная практика– 36 часов, , включая промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета 2 часа,  консультации – 4 часа. 
 
Промежуточная аттестация (экзамен квалификационный) – 12 часов. 
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