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1.Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» являет-
ся системой учебно-методических документов, сформированной на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-
ства подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка-
лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специально-

сти 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 21 

декабря 2012 г.; 
 Типовое положение об образовательной учреждении среднего про-

фессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008г. № 543 (далее – Типовое положение об ОУ СПО);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-

альности среднего профессионального образования (далее – СПО) 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации №486 от 12.052014 г., за-
регистрир. Министерством юстиции (рег. № 32885от 27 июня 2014 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;  

  Положение об организации и осуществлении в ГАОУ АО ВО «АГА-

СУ» образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования, утвержденный приказом ГАОУ АО 

ВПО «АИСИ» № 01-88 от 31.01.2014 г. 
 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
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также формирование общих и профессиональных компетенций в соответ-
ствие с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

управление земельно-имущественным комплексом, определению стоимости 

недвижимого имущества, осуществление кадастровых отношений; карто-

графо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Уровень образования,  

необходимый для приема  

на обучение по ППССЗ 

Наименование  

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной фор-

ме обучения  

Среднее общее образование Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

1 год 10 месяцев 

Основное общее образование 2 года 10 месяцев  
 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

 
Учебные циклы Число недель 

  Аудиторная  нагрузка 98 

  Самостоятельная работа 49 

  Учебная практика 7 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
3 

Производственная практика (преддипломная) 4 

  Государственная (итоговая) аттестация 6 

  Каникулярное время 24 

  Итого: 142 
 

Трудоемкость освоения ППССЗ на базе среднего общего образования 
составляет 3528 часов за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО 

по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятель-
ной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ППССЗ. Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 
19% 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов госу-

дарственного образца: 
 аттестат о среднем общем образовании.  

При зачислении на специальности 21.02.05 «Земельно-
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имущественные отношения» учитываются результаты освоения поступаю-

щими образовательной программы среднего общего образования, указанные 
в представленных поступающими документах об образовании. 

На образовательные программы среднего профессионального образо-

вания зачисляются: 
лица, имеющие более высокий средний балл аттестата о среднем об-

щем образовании, 

при равном количестве набранных баллов: лица, имеющие более вы-

сокий балл аттестата о среднем общем образовании по профильным обще-
образовательным предметам –  математика, русский язык, 

при равном количестве набранных баллов: лица, имеющие более вы-

сокие  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отно-

шения» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

управление земельно-имущественным комплексом; осуществление кадаст-
ровых отношений; картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений; определение стоимости недвижимого имуще-
ства. 
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: 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подго-

товки готовится к следующим видам деятельности: 

 Управление земельно-имущественным комплексом. 

 Осуществление кадастровых отношений. 

 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных от-
ношений. 

 Определение стоимости недвижимого имущества. 
 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать 
общими компетенциям, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 
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процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в раз-
личных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
 

 Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующи-

ми видам деятельности: 

5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

5.2.2. 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 недвижи-

мости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

5.2.3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 



7 

 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные си-

стемы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инстру-

ментов. 
5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии 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 требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ППССЗ специальности  

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

4.1.График учебного процесса  

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и ито-

говую аттестации, каникулы.  

График учебного процесса ППССЗ специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»  дан в Приложении. 

4.2. Учебный план специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения» 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характери-

стики ППССЗ «Земельно-имущественные отношения»как:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 
и по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их со-

ставных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производствен-

ной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей;  

 виды учебных занятий;  
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 распределение различных форм промежуточной аттестации по го-

дам обучения и по семестрам;  

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 акаде-
мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в не-
делю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практи-

ческие занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Соотно-

шение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) рабо-

той студентов составляет в целом по образовательной программе 66:34. Са-
мостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

 

Структура ППССЗ специальности 21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения» в соответствии с ФГОС СПО  

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ);  

- математического и общего естественнонаучного (ЕН);  

- профессионального (ОП);  

 

и разделов: 

- учебная практика (УП);  

- производственная практика (по профилю специальности)(ПП);  

- производственная практика (преддипломная) (ПДП);  

- промежуточная аттестация (ПА);  

- государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалифика-
ционной работы) (ГИА).  

 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной програм-

мы по циклам составляет 81%от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (19%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за-
просами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра-
зования. Дисциплины вариативной части определены образовательным 

учреждением в соответствии с потребностями работодателей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-
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щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько меж-

дисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Учебный план специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отноше-
ния» приведен в Приложении. 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специаль-

ности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 

ОГСЭ.01  «Основы философии» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
• определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 
• определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

• сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 
• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картин мира; 
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
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• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 38 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества. 
Раздел 2. История философии 

Раздел 3. Философское осмысление природы человека. 
Раздел 4. Философское учение об обществе. 
Раздел 5. Философия и медицина 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

 

ОГСЭ.02 «История» 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• ориентироваться в современной ситуации в России и мире; 
• ориентироваться в политической ситуации в России и мире; 
• ориентироваться в культурной ситуации в России и мире. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• основные понятия истории; 

• роль человека в истории; 

• сущность процесса политического и экономического развития; 
• назначение определенных организаций; 

• правовые и законодательные акты мирового и регионального 

значения. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие. 
 Раздел 2. Советский союз и страны Запада в 60-80 годы  ХХ века. 
 Раздел 3. Современный мир. 
  

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

 
 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• использовать разговорно-бытовую речь на практике; 
• пользоваться деловым языком специальности; 

• переводить иностранные тексты профессиональной направленности; 

• составлять тексты деловых писем на иностранном языке. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• основные категории и понятия грамматики иностранного языка; 
• лексические единицы профессиональной тематики; 
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• основные категории и понятия фонетики иностранного языка; 
• особенности и закономерности делового языка. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 118 

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

  

           Содержание дисциплины 

 

1. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ Великобритания. Экономика Великобритании.. . 

.Производство и цена. Внутренний валовый продукт. Инфляция и цена 
Внешняя торговля. 
Развитые и развивающиеся страны Природа и человек (климат, погода, эко-

логия). 
Межличностные отношения Научно-технический прогресс. Навыки обще-
ственной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Государственное устройство, правовые институты. 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЙ МОДУЛЬ Межличностные 
отношения (социальные и производственные) 
Образование, обучение; профессия, профессиональный рост, карьера Стра-
ны, народы, история Туризм, краеведение 
Модуль Social English. 

Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и 

запрашивание мнения; аргументация, просьба о помощи, предложение по-

мощи) 

Переписка Правила этикета (общепринятые правила поведения и темы для 
разговора; продолжительность визита, прощание и уход) 

Модуль Business English. 

Профессии и профессиональные качества, карьера, должности Банки, фи-

нансовые инструменты, расчеты Корпоративное устройство Деловая пере-
писка Маркетинг Реклама 
Коммерческая деятельность Формы бизнеса в Великобритании и США/   

Компании и деньги Банковские услуги 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

 

ОГСЭ.О4 «Психология общения» 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения дис-

циплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
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использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 
знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 
роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
этические принципы общения; 
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину. 

Раздел 2. Психология общения. 
Тема 2.1 Общение - основа человеческого бытия. 
Тема 2.2 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторо-

на общения). 
Тема 2.3 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 
Тема 2.4 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона об-

щения). 
Тема 2.5 Формы делового общения и их характеристики. 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 
Тема 3.1 Конфликт: его сущность и основные характеристики. 

Раздел 4. Этические формы общения. 
Тема 4.1 Общие сведения об этической культуре. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

ОГСЭ.05 «Основы социологии и политологии» 
 

   Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ по специальности 21.02.05«Земельно-

имущественные отношения». 

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения дис-

циплины. 

В результате прохождения курса студент должен иметь представление: 

о предмете, методе и цели социологии как науки, о предмете и задачах дис-
циплины политологии. 

уметь: 

разбираться в политической ситуации; 

формировать гражданское самосознание; 
анализировать общественные проблемы; 

знать: 

• социологические теории; 

• сущность понятий «социальное», «социальное действие», «взаимо-

действие»; 

• значение мотива в социальном действии; 
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• различные типы мотивации (по М.Веберу) и их влияние на формиро-

вание социальной реальности; 

• элементы деятельности: потребности, цель, средства; 
• типы взаимодействия и основные принципы регуляции социального 

взаимодействия; 
• отличие понятий «человек», «индивид», «личность»; 

• иметь представление о политическом процессе, понимать значение и 

роль политической системы в жизни общества, актуальность и необ-

ходимость реформы политической системы в Российской Федерации, 

значение и роль правоохранительных органов в системе политических 

институтов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекции 32 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме других форм контроля   

 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Объект, предмет и цель социологии. Методы и функции социологии  

Тема 2. Основные социологические теории. 

Тема 3. Общество как социальная реальность. Понятие общества. Типология 
обществ. 
Тема 4. Социальная структура общества. Типы социальных институтов. Со-

циальная структура современного российского общества. 
Тема 5. Личность как социальный тип. Социализация личности. Девиантное 
поведение. Аномия. 
Тема 6. Культура как объект социального познания. 
Тема 7. Социология конфликта. Типология конфликтов. 
Тема 8. Предмет и задачи курса политологии. 

Тема 9. Политика и политическая власть. 
Тема 10. Политическая система общества. 
Типология политических систем современного общества. 
Тема 11.Институт политических выборов. Институт политических выборов 
в современной России. 

Тема 12. Политический режим. Классификация политических режимов. 
Тема 13. Партийные системы и политические партии  

Тема14. Политическое лидерство. Роль личности в политике. 
Тема 15. Политическое сознание и политическая культура. 
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Тема 16. Мировая политика. Международные отношения и глобализация 
политических процессов 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

 

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения дис-

циплины. 
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Расширять и углублять знания в области русского языка и речи, полученные 
в средней школе. 
В результате прохождения курса студент должен  

уметь: 

• обращать внимание на речь с точки зрения правильности, логичности, 

ясности, точности, 

• краткости, чистоты, уместности, выразительности, образности, благо-

звучия, коммуникативной целесообразности; 

• формировать готовность эффективно взаимодействовать с партнером 

по общению; 

• вырабатывать свой стиль и приемы общения, собственную систему 

самосовершенствования; совершенствовать культуру речевого пове-
дения, необходимую для государственного служащего. 

знать: 

• нормы орфоэпии; 

• правильного сочетания слов в предложении; 

• соблюдение стилевой уместности; 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка 84 

• Обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 

в том числе:  

практические занятия 26 

• Самостоятельная работа обучающегося 28 

 Текущий контроль 

Промежуточная аттестация в форме других форм контроля.  
 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Культура речи. Совершенствование грамотного письма и говорения. 
Тема 2. Коммуникативные и этические аспекты речевого взаимодействия. 
Тема 3. Стили русского языка. Цели языкового общения. Характерные черты. 

Тема 4. Разговорная разновидность литературного языка. 
Тема 5. Официально-деловой стиль: сфера функционирования, видовое раз-
нообразие, языковые черты. 

Тема 6. Язык и стиль организационно-распорядительных документов. Сти-

листические особенности коммерческой корреспонденции. 

Тема 7. Речевой этикет в деловой корреспонденции. 

Тема 8. Научная речь: сфера применения, жанровое разнообразие, основные 
особенности. 

Тема 9. Публицистический стиль: сфера применения, жанровое своеобразие, 
основные особенности. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 
 

ОГСЭ.07 «Физическая культура» 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения дис-

циплины. 

Целью физического воспитания студентов является формирование 
физической культуры личности и способности направленного использова-
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ния разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-
дующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровитель-
ных задач: 

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке к будущей профессиональной деятельности; 

знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической куль-
туре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лично-

сти, самоопределение в физической культуре. 
В процессе освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка 236 

• Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 

в том числе:  

практические занятия 118 

• Самостоятельная работа обучающегося 118 

Текущая контроль выполнение нормативов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

 

1. Легкая атлетика в системе физического воспитания России. Классифика-
ция видов легкой атлетики. Оздоровительное, прикладное и оборонное зна-
чение легкой атлетики. Профилактика спортивного травматизма. Организа-
ция самостоятельных занятий. 
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2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утом-

ления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции.  

3. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов 
4. Волейбол в системе физического воспитания. Виды волейбола. Волейбол 

как средство совершенствования общей физической подготовки, активного 

отдыха. Методические основы самостоятельных занятий волейболом. 

5. Физические упражнения для коррекции зрения 
6. Баскетбол в системе физического воспитания. Разновидности игры в бас-
кетбол. Спортивные игры как средство совершенствования общей физиче-
ской подготовки, активного отдыха. Методические основы самостоятель-
ных занятий баскетболом. 

7. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производ-

ственной гимнастики с учетом направления будущей  профессиональной 

деятельности обучающихся 
8. Гимнастика. Особенности личной гигиены и предупреждение травм. 

9.  Задача и характеристика общеразвивающих упражнений. Значение фор-

мирования правильной осанки. 

10. Методика определения профессионально значимых психофизиологи-

ческих и двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. 
Спортограмма и профессиограмма 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

 

ЕН.01«МАТЕМАТИКА» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
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учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

          Дисциплина входит в математический и общий естественно-научный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

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

• основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

• основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 56 

практические и семинарские занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Аналитическая геометрия 
 Раздел 2. Элементы математического анализа 
 Раздел 3. Теория комплексных чисел 

 Раздел 4. Теория вероятности и математическая статистика 
 Раздел 5. Основы линейной алгебры 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

 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 раз-
личных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 
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ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

 

ЕН.02  «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
 

       Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации; 

• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

• использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

• создавать презентации; 

• применять антивирусные средства защиты информации; 

• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией; 

• применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки банковской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями; 

• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
• применять методы и средства защиты банковской информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

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

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
• назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 
• технологию поиска информации в Интернет; 
• принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
• правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 
• основные понятия автоматизированной обработки информации; 

• основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

практические и лабораторные занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация в форме других форм контроля   

 Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в ав-
томатизированной обработке экономической информации. 

 Раздел 2. Информационные системы автоматизации топографо-

геодезических работ.. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные 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 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижи-

мости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные си-

стемы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инстру-

ментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 
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ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии 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 требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

            ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

         Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• использовать представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей 

среды; 

• экологические принципы рационального природопользования. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

практические и лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме других форм контроля    

 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Особенности взаимодействия общества и природы. 

Тема1.1 Природоохранный потенциал. 

Тема1.2 Природные ресурсы и рациональное природопользование. 
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Тема1.3Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами. 

Раздел 2.  Правовые и социальные вопросы природопользования. 
Тема2.1 Государственные и общественные мероприятия по предотвраще-
нию разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор. 

Тема2.2 Правовая и юридическая ответственность предприятий за наруше-
ние экологии окружающей среды 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
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ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижи-

мости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные си-

стемы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инстру-

ментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии 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 требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

                        ОП.01 «Основы экономической теории» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профес-
сиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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• оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 

• использовать источники экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и направления экономической 

науки; 

• строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 
различных факторов на основе экономических моделей; 

• анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 
определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

• распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 
процессы и явления, применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной экономики; 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учётом действия 
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

• В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

• ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 
экономических потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 

• рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 
конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию 

поведения потребителя, особенности функционирования рынков 
производственных ресурсов; 

• роль и функции государства в рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния экономики, основные 
макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 
• задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-

кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной 

политики и методы государственного регулирования доходов; 
• закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 
  

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

практические и семинарские занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 16 
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Итоговая аттестация в форме экзамена   

  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Базовые экономические понятия. 
Тема 1. Экономические потребности. 

Тема 2. Экономические блага. 
Тема 3. Экономические ресурсы. 

Тема 4. Основные субъекты рыночной экономики. 

Тема 5. Экономические системы. 

Раздел 2. Микроэкономика. 
Тема 6. Товарное производство. Товар и его свойства. 
Тема 7. Системообразующие элементы рынка. Деньги. Эволюция форм денег. 
Тема 8 Системообразующие элементы рынка. Деньги. Функции денег. 
Тема 9. Понятие «рынок». Структура и поле рыночных отношений. 

Тема 10. Механизм обеспечения рыночного равновесия. Понятие 
«Спрос».Эластичность спроса. 
Тема 11. Механизм обеспечения рыночного равновесия. 
Тема 12. Понятие «предложение».Эластичность предложения. 
Тема 13. Механизм обеспечения рыночного равновесия. 
Тема 14. Ценообразование. Формирование цены в современных условиях. 

Тема 15. Трудовые ресурсы. Характеристика труда. 
Тема 16. Трудовые ресурсы. Виды труда и трудовой деятельности. Трудо-

вой потенциал. 

Раздел 3. Макроэкономика. 
Тема 16. Макроэкономика и её основные показатели. 

Тема 17. Равновесие на макроуровне. 
Тема 18. Экономический кругооборот потока доходов и расходов. 
Тема 19. Экономическая нестабильность. Безработица и инфляция. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 
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ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижи-

мости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные си-

стемы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инстру-

ментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
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ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии 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 требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

                       ОП.02 «Экономика организации» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессио-

нальной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• определять организационно-правовые формы организаций; 

• планировать деятельность организации; 

• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
• организации; 

• заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

• рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

• находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины студент 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; 
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• аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

практические занятия 30 

курсовые работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося 41 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка. 
Раздел 2. Материально-техническая база организации  

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность-основные показа-
тели деятельности организации (предприятия) 
Раздел 5. Планирование деятельности организации 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
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ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижи-

мости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные си-

стемы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инстру-

ментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии 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 требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

                                   ОП.03 «Статистика» 

          Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профес-
сиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• собирать и регистрировать статистическую информацию; 

• проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
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• выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 
основные выводы; 

• осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, с использованием вычислительной 

техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• предмет, метод и задачи статистики; 

• общие основы статистической науки; 

• принципы организации государственной статистики; 

• современные тенденции развития статистического учёта; 
• основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

• основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

• технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

  Итоговая аттестация в форме других форм контроля   

 Содержание дисциплины 

Тема 1.Введение  
Тема 2 Предмет и метод статистики 

Тема 3.Организация статистики в РФ  

Тема 4.Статистическое наблюдение 
Тема 5.Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения. 
Статистические таблицы. 

Тема 6. Абсолютные и относительные величины. Графическое изображение 
статистических данных . 

Тема 7. Средние величины и показатели вариации. 

Тема 8. Ряды динамики. 

Тема 9. Индексы. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в раз-
личных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижи-

мости. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

 
 

                 ОП.04 «Основы менеджмента и маркетинга» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профес-
сиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• планировать и организовывать работу подразделения; 
• формировать организационные структуры управления; 
• разрабатывать мотивационную политику организации; 

• применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
• принимать эффективные решения, используя систему методов 
управления; 
• учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-

имущественных отношениях; 

• анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 
• определять стратегию и тактику относительно ценообразования. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 
• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(по отраслям); 

• внешнюю и внутреннюю среду организации; 

• цикл менеджмента; 
• процесс принятия и реализации управленческих решений; 

• функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 
• систему методов управления; 
• методику принятия решений; 

• стили управления, коммуникации, принципы делового общения 
• конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения 
на соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика менеджмента. 
Раздел 2. Функции менеджмента в рыночной экономике 
Раздел 3. Методика принятия решений 

Раздел 4. Социально-психологические аспекты менеджмента 
Раздел 5. Теоретические аспекты маркетинга 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 
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ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

 

ОП.05 «Документационное обеспечение управления» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профес-
сиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии; 

• осуществлять автоматизацию обработки документов; 
• унифицировать системы документации; 

• осуществлять хранение, поиск документов; 
• использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 
В результате освоения дисциплины студент 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; 
• организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 
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 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 38 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 Содержание дисциплины 

   Раздел 1. Документ. Требования к оформлению документа  
    Тема 1.1. Понятие о документе. Виды документов. 
    Тема 1.2 Формуляр документа. 
    Тема 1.3 Правила оформления реквизитов 
     Раздел 2. Делопроизводство как часть управленческой деятельности. 

     Тема 2.1Документирование организационной деятельности. 

     Тема 2.2 Документирование распорядительной деятельности. 

     Тема 2.3Документы по личному составу. 

     Тема 2.4 Документирование информационно-справочных материалов. 
     Тема 2.5Деловое служебное письмо. 

     Тема 2.6 Документирование письменных и устных обращений граждан. 

      Тема 2.7 Документи-рование по земельно-имущественным . 

      Тема 2.8Формирование инвентаризационного дела 
       Раздел 3.Организация и технология работы с документами. 

      Тема 3.1Организация работы с документами. 

      Тема 3.2Документооборот и его этапы. 

      Тема 3.3.  Номенклатура дел. 

      Тема 3.4Формирование дел и их хранение 
 

 Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижи-

мости. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные си-

стемы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инстру-

ментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 
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ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профес-
сиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• использовать необходимые нормативно-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 дисциплины студент 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 для его 

прекращения; 
• правила оплаты труда; 
• роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 
• право социальной защиты граждан; 

• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
• виды административных правонарушений и административной 

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

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические и семинарские занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

  

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений. 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 
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ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижи-

мости. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные си-

стемы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инстру-

ментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии 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 требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ по специ-
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альности  21.02.05  «Земельно-имущественные отношения». 

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения дис-

циплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
использовать формы и счета бухгалтерского учета; 
знать: 

• нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

• национальную систему нормативного регулирования организации 

бухгалтерского учета; 
• международные стандарты финансовой отчетности; 

• сущность и значение бухгалтерского учета; 
• историю бухгалтерского учета; 
• основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
• предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
• план счетов бухгалтерского учета; 
• формы бухгалтерского учета. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем, ч. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

• Обязательная аудиторная учебная нагрузка 90 

в том числе:  

практические и семинарские занятия 40 

• Самостоятельная работа обучающегося 44 

Текущий контроль тесты, выполнение контрольной работы 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

Тема 1.1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета  
Тема 1.2. Международные стандарты финансовой отчетности 

Раздел 2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 
Тема 2.1. Основные понятия бухгалтерского учета и его сущность 
Тема 2.2. Требования к ведению бухгалтерского учета 
Раздел 3. Формы и система счетов бухгалтерского учета 
Тема 3.1. Характеристика форм и счетов бухгалтерского учета   
Тема 3.2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его                              

применению 

Раздел 4. Балансовый метод отражения операций 
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Раздел 5. Характеристика хозяйственных средств 
Раздел 6. Учет процесса заготовления 
Раздел 7. Учет процесса производства 
Раздел 8. Учет процесса продаж и финансовых результатов 
Раздел 9. Бухгалтерская отчетность 
Раздел 10. Налоговая система РФ 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных  

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности 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 ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии 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 требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
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матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профес-
сиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 
• участвовать в анализе показателей, связанных с денежным 

обращением; 

• участвовать в анализе структуры государственного бюджета, 
источников финансирования дефицита бюджета; 
• составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 
В результате освоения дисциплины студент 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 систем, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

• цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

• структуру финансовой системы, принципы функционирования 
бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 
• виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 
первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
• характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 
• особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования 
российской экономической системы. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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Содержание дисциплины 

Введение 
Раздел 1.Деньги и денежное обращение.  

Тема 1.1.Сущность и функции денег 
Тема 1.2.Денежное обращение 
Тема 1.3. Организационно-правовые формы предприятий. 

Раздел 2.Финансы и финансовая система. 
Тема 2.1.Сущность и функции финансов. 
Тема 2.2. Финансовая политика. 
Тема 2.3.Финансовый менеджмент. 
Тема 2.4.Рынок ценных бумаг.  

Тема 2.5. Государственные финансы. 

Тема 2.6. Финансы предприятий. 

Тема 2.7. Инвестиционная политика предприятий. 

Раздел 3. Банки и банковская система. 
Тема 3.1. Рынок ссудного капитала. 
Тема 3.2. Банковская система. 
Тема 3.3. Валютная система. 
Тема 3.4  Российская валютная система.  
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

 

ОП.09 «Экономический анализ» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
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печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профес-
сиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 
• анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 
• анализировать производство и реализацию продукции; 

• анализировать использование основных фондов; 
• оценивать финансовое состояние и деловую активность организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• научные основы экономического анализа; 
• роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

• предмет и задачи экономического анализа; 
• методы, приемы и виды экономического анализа; 
• систему комплексного экономического анализа. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Анализ хозяйственной деятельности и его роль в управлении дея-
тельностью организации. 

Тема 1.1.Содержание и задачи экономического анализа 
Тема 1.2.Виды экономического анализа. 
Тема 1.3. Пользователи экономической информации. 

Тема 1.4. Информационное обеспечение экономического анализа. 
Тема 1.5. Этапы и стандартные приёмы экономического анализа 
 Раздел 2. Методологические основы комплексного экономического анали-

за. 
Тема 2.1.Методы экономического анализа. 
Тема 2.2. Методы факторного анализа. 
Тема 2.3.Внутрихозяйственный комплексный анализ. 
Тема 2.4.Системный подход в комплексном экономическом анализе. 
Тема 2.5. Факторы и резервы повышения эффективности хозяйственной дея-
тельности. 
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 Раздел 3.  Анализ использования производственных ресурсов. 
 Тема 3.1. Оценка технико-организационного уровня хозяйственной деятель-
ности. 

Тема 3.2.Анализ использования основных производственных фондов. 
Тема 3.3.Анализ использования материальных ресурсов. 
Тема 3.4.Анализ использования труда и заработной платы. 

Тема 3.5.Анализ себестоимости продукции. 

Тема 3.6.Анализ структуры и динамики затрат 
Тема 3.7.Анализ объема производства и реализации продукции. 

Раздел 4. Анализ в системе планирования ФХД организации. 

Тема 4.1. Роль экономического анализа в планировании. 

Тема 4.2. Основы сметного планирования. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

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

дартных ситуациях. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности 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 ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии 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 требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к ре-
зультатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учеб-

ной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, те-
матический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обес-
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печению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-
туры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ по специ-

альности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».  

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения дис-

циплины. 

Цель учебной дисциплины –  формирование у студентов системы взглядов в 
области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональ-
ной деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь, форми-

рование специалиста владеющим своей специальностью.  

В результате изучения дисциплины студенты должны  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-
ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и бы-

ту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-
тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-
ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-
ции; 

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 пожа-
рах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке; 
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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 исполне-
нии обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем, ч. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

• Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

практические и семинарские занятия 48 

• Самостоятельная работа обучающегося 33 

Текущий контроль тесты, выполнение контрольных работ 

Промежуточная аттестация в форме других форм контроля 

 

 

Содержание дисциплины 
  

Тема 1. Единая Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Организация гражданской обороны. 

Тема 3.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

Тема 4. Основы военной службы. 

Тема 5. Основы медицинских знаний 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культур-

ные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижи-

мости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные си-

стемы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инстру-

ментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии 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 требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
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ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисци-

плины в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля –  

требования к результатам освоения профессионального модуля); структуру 

и примерное содержание профессионального модуля (объем профессио-

нального модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание 
профессионального модуля); условия реализации профессионального моду-

ля (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); кон-

троль и оценку результатов освоения профессионального модуля 
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изу-

чение следующего междисциплинарного курса: 
 - МДК 01.01. Управление территориями и недвижимым имуще-
ством. -  

 Результатом освоения программы профессионального модуля явля-
ется овладение студентами профессиональными компетенциями: 

 1. Составлять земельный баланс района. 
 2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

 3. Готовить предложения по определению экономической эффек-

тивности использования имеющегося недвижимого имущества. 
 4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

 5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 250 

Максимальная учебная нагрузка 250 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 178 

Самостоятельная работа обучающегося 72 

Учебная практика  36 

 Производственная практика проводится в организациях после 
освоения разделов профессионального модуля. 

 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 Содержание междисциплинарного курса «Управление территори-

ями и недвижимым имуществом»: 

Раздел 1. Ведение основ правового, экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных отношений территорий. 
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Тема 1.1. Основные понятия, задачи и принципы землеуст –ройства, кадаст-
ра недвижимости и мониторинга земель 
Тема 1.2. Организация контроля за использованием земельных участков и 

другой недвижимости территории 

Раздел 2 Организация процесса управления  территориями и недвижимым 

имуществом 

Тема 2.1 Основы управления террито-риями и  имуществом. 

Тема 2.2 Организация основ инженерного обустройства иоборудования тер-

риторий. 

Тема 2.3 Обеспечение охраны земельных ресурсов 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 



56 

 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 

ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисци-

плины в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля –  

требования к результатам освоения профессионального модуля); структуру 

и примерное содержание профессионального модуля (объем профессио-

нального модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание 
профессионального модуля); условия реализации профессионального моду-

ля (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); кон-

троль и оценку результатов освоения профессионального модуля 
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изу-

чение следующего междисциплинарного курса: 
 - МДК 02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель.  
 Результатом освоения программы профессионального модуля явля-
ется овладение студентами профессиональными компетенциями: 

 1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

 2. Определять кадастровую стоимость земель. 
 3. Выполнять кадастровую съемку. 

 4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недви-

жимости. 

 5. Формировать кадастровое дело. 

 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 378 

Максимальная учебная нагрузка 260 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 233 

Самостоятельная работа обучающегося 118 

Учебная  практика 108 

 Производственная практика проводится в организациях после 
освоения разделов профессионального модуля. 

 Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Кадастры и кадастровая оценка 
земель»: 

Раздел 1Ведение Государственного Кадастра Недвижимости  

Тема 1.1. Формирование и  регулирование отношений связанных с ведением 

Государственного Кадастра Недвижимости 

Тема 1.2. Хозяйственно предпринимательское право 
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Раздел 2.Осуществление кадастрового и технического учета объектов не-
движимости  

Тема 2.1. Типология зданий 

Тема 2.2. Создание геодезической основы государственный кадастр недви-

жимости 

Тема 2.3. Технологический процесс  ведения кадастровых съёмок при  фор-

мировании   сведений в   государственный кадастр  недвижимости. 

 Тема 2.4.  Проведение технической инвентаризации объектов недвижимо-

сти 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные 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 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижи-

мости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
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ПМ.03 «Картографо-геодезическое обеспечение земельно-

имущественных отношений» 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисци-

плины в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля –  

требования к результатам освоения профессионального модуля); структуру 

и примерное содержание профессионального модуля (объем профессио-

нального модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание 
профессионального модуля); условия реализации профессионального моду-

ля (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); кон-

троль и оценку результатов освоения профессионального модуля 
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изу-

чение следующего междисциплинарного курса: 
 - МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения.  
 Результатом освоения программы профессионального модуля явля-
ется овладение студентами профессиональными компетенциями: 

 ПК3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспече-
нию территорий, создавать графические материалы. 

 ПК3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные 
сети для производства картографо-геодезических работ. 
 ПК3.3. Использовать в практической деятельности геоинформаци-

онные системы. 

 ПК3.4. Определять координаты границ земельных участков и вы-

числять их площади. 

 ПК3.5. Выполнять проверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 
 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 401 

Максимальная учебная нагрузка 401 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 249 
Самостоятельная работа обучающегося 123 
Учебная практика 72 
Производственная практика 108 

 Производственная практика проводится в организациях после 
освоения разделов профессионального модуля. 

 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 Содержание междисциплинарного курса «Геодезия с основами карто-

графии и картографического черчения»: 

Раздел 1. Топография с элементами картографического черчения.  
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Тема1.1 Общие сведения о форме и размерах Земли, понятие плана, 
карты. Легенда карты. Понятие о картографических проекциях. Про-

екция Гаусса-Крюгера. 
Тема1.2 Масштабы, масштабные линейки Условные знаки на картах и 

планах.Системы  координат на топографических картах. 

Тема1.3 Разграфка и номенклатура карт. 
Тема1.4 Рельеф и его изображение на картах. Основные формы релье-
фа. Система высот. 
Тема1.5 Измерение площадей по картам 

Тема1.6Ориентирование направлений. Азимуты. Румбы. Дирекцион-

ные  углы.  

Тема 1.7 Масштаб карты, работа с масштабами. 

Тема1.8 Измерение по картам длин линий 

Тема1.9 Определение географических координат точек на топографи-

ческих картах 

Тема1.10 Определение прямоугольных координат точек на топогра-
фических картах 

Тема1.11 Измерение площадей 

Тема1.12 Определение номенклатуры и разграфки карт 
Тема1.13 Вычерчивание линий  рейсфедером 

Тема1.14 Вычерчивание топографических шрифтов 
Тема1.15 Отмывка 
Тема1.16 Вычерчивание рельефа тушью 

Тема1.17 Оформление топографической карты тушью 

Тема1.18 Работа с картой: построение профиля, описание рельефа 
Тема 1.19 Определение азимутов, дирекционных углов и румбов на 
карте 
Тема 1.20 Измерение углов и линий на карте для полигона 

  Раздел 2 Геодезическое обеспечение земельно-имущественных отношений 

 Измерение линий на местности Закрепление точек на местности. Пункты 

геодезическая сеть 
 Угломерные приборы, их классификация. Устройство теодолита 4Т30П, 

4Т15П 

 Поверки теодолита. Установка теодолита в рабочее положение 
 Измерение горизонтальных углов теодолитом 

 
Нивелирование. Нивелиры, их классификация. Геометрическое нивелиро-

вание. 
 Виды геодезических съемок.  Тахеометрическая съемка. Тахеометры. 

 Измерение линий на местности 

 
Изучение устройства теодолита. Установка теодолита в рабочее положе-
ние 
 Производство поверок 

  Измерение углов теодолитом способом полуприемов 
 Измерение вертикальных углов и расстояний теодолитом 

 Измерение угла способом круговых приемов 
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 Съемка ситуации способом линейных засечек 

 Съемка ситуации способом угловых засечек 

 
Математическая обработка  теодолитной съемки. Расчет ведомости коор-

динат 
 Построение полигона. Нанесение ситуации 

 Оформление полигона тушью 

 Устройство тахеометра и работа с ним 

 Обработка  журнала тахеометрической съемки 

 Оформление плана тахеометрической съемки. Нанесение пикетных точек 

 Интерполирование горизонталей 

 Нанесение ситуации. Оформление плана 
 Работа со спутниковым оборудованием, подготовка к работе 
 Обработка материалов работы со спутниковым оборудованием 

 Изучение устройства нивелира. Поверки нивелира 

 
Пробные измерения нивелиром. Определение превышений способом 

«вперёд» 

 Нивелирование по квадратам 

 Обработка журнала нивелирования по квадратам 

 Определение высот вершин квадратов.  

 
Интерполирование горизонталей, нанесение ситуации на топографиче-
ский план 

 Оформление топографического плана площадки 

Раздел 3 Государственные геодезические сети.Геоинформационные систе-
мы. 

Тема 3.1Государственные геодезические сети.   

Тема 3.2Вынос проекта в натуру  

Тема 3.3Геоинформационные системы, для обработки  

полевых измерений и оформления картографических работ 

 

 

Тема 3.4Вычисления по привязке точки и линии теодолитного полигона к 

пунктам  геодезической сети  

 

Тема 3.5Вынос в натуру линии заданной длины  

Тема 3.6Вынос в натуру заданного угла  

Тема3.7Преобразования при переходе от государственных геодезических 

сетей к местным 

 

Тема3.8Преобразования при переходе от  местных сетей к 

государственным геодезическим сетям 

 

Тема 3.9Работа с геоинформационными программами  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные си-

стемы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инстру-

ментов. 
 

ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисци-

плины в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля –  

требования к результатам освоения профессионального модуля); структуру 

и примерное содержание профессионального модуля (объем профессио-

нального модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание 
профессионального модуля); условия реализации профессионального моду-

ля (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); кон-

троль и оценку результатов освоения профессионального модуля 
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Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 
следующего междисциплинарного курса: 
 - МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества.  
 Результатом освоения программы профессионального модуля явля-
ется овладение студентами профессиональными компетенциями: 

 1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

 2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

 3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обосно-

ванное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

 4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

 5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с приня-
той типологией. 

 6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требова-
ниями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 370 

Максимальная учебная нагрузка 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 256 

Самостоятельная работа обучающегося 114 

Учебная  практика 36 

        Содержание междисциплинарного курса «Оценка недвижимого иму-

щества»: 

 Раздел 1.Организация оценки  земли  

Тема 1.1. Теоретические положения методов оценки объектов недвижимо-

сти 

Тема 1.2. Оценка земельных участков 
Раздел 02.  Организация этапов оценки имущества. 
Тема 2.1Рынок недвижимости и его составляющие 
Тема 2.2  Регулирование оценочной деятельности 

Тема 2.3 Затратный подход к оценке недвижимости 

Тема 2.4 Сравнительный подход к оценке недвижимости 

Тема 2.5 Доходный подход к оценке объектов недвижимости 

Тема 2.6 Массовая оценка объектов недвижимости 

Тема 2.7 Согласование результатов оценки 

Тема 2.8Особенности применения методов оценки в зависимости от целей 

оценки, типа объекта и имеющейся информации 

Раздел 03.  Составление и оформление  оценочной 

Тема 3.1 Документационное  обеспечение  управления 
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Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии 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 требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 21.02.05  «Земельно-

имущественные отношения».практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
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практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
ФГОС СПО по специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные отно-

шения». предусматривает следующие виды практик: учебная и производ-

ственная. 
Практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как рас-
средоточено так и концентрированно.  

Производственная практика делится на: практику по профилю специально-

сти и преддипломную. 

Учебным планом для студентов, обучающихся специальности 

21.02.05  «Земельно-имущественные отношения».по очной форме обучения, 
предусмотрена преддипломная практика –  4 недели в VI семестре 3 курса. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных ком-

петенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Организация и проведение практики соответствует ФГОС СПО по специ-

альности 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения». Положению о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования, утвер-

жденного приказом Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. 
Преддипломная практика проводится на предприятиях, организаци-

ях, учреждениях независимо от их организационно –  правовых форм. 

Преддипломную практику студент может проходить по основному месту 

работы, если работа по специальности. 

Производственная практика предусмотрена графиком учебного процесса во 

четвертом  семестре 2 курса в организациях социальных партнеров в рамках 

профессиональных модулей специальности. 

Целью производственной практики является приобретение практиче-
ского опыта в рамках изучения профессионального модуля ПМ.02 «Осу-

ществление кадастровых отношений для дальнейшего освоения ими об-

щих и профессиональных компетенций по специальности 21.02.05  «Зе-
мельно-имущественные отношения».  

Цель производственной практики: 

непосредственное участие студента в деятельности организации; 

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных заня-
тий, учебной практики; 

приобретение профессиональных умений и навыков; 
приобщение студента к социальной среде организации с целью приобрете-
ния социально-личностных компетенций, необходимых для работы в про-

фессиональной сфере; 
сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификацион-

ной работы. 

В результате прохождения практики специалист по земельно-
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имущественным отношениям  должен обладать общими и профессиональ-

ными компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

ностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно 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 культур-

ные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управ-
ленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффектив-
ности использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижи-

мости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные си-
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стемы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инстру-

ментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе приме-
нимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответ-
ствии 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 требования-
ми нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Практика в данном формате рассчитана на закрепления теоретических зна-
ний, полученных в ходе изучения следующих междисциплинарных ком-

плексов: МДК.01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом  

МДК.02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель  
МДК.03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черче-
ния 
МДК.04.01. Оценка недвижимого имущества  
и дисциплин 

ЕН.02.Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.02. Экономика организации  

ОП.04. Основы менеджмента и маркетинга 
ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 
дифференцированного зачета. 
 

Базы практики 

Производственная практика проводится на основании заключенных догово-

ров на организацию и проведении практики студентов с организациями и 

учреждениями социальной защиты населения. Направление на практику 

осуществляется в соответствии с приказом. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе комплектует 
необходимую документацию: договоры с предприятиями, приказы о рас-
пределении студентов по объектам практики. 

 

Организация практики 

Для руководства практикой студентов назначается руководитель практики 

от колледжа, обязанностью которого является: 
знакомство студентов с правилами прохождения практики, оформления от-
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четной документации, сроками прохождения практики и сдачи отчета;  
определение индивидуального задания для каждого студента;  
осуществлять целевые проверки прохождения практики студентами;  

связываться с руководителем практики от организации по всем возникшим 

вопросам прохождения практики студентами;  

вместе с руководителем практики от организации определяют уровень осво-

ения студентами общих и профессиональных компетенций в период про-

хождения практики;  

при условии положительной оценки прохождения практики выставляют 
дифференцированный зачет в ведомость, журнал и зачетку студента;  
по результатам прохождения практики студентами составляют отчет.  
В соответствии с Положением о практике обучающихся по программам 

СПО организации, являющиеся социальными партнерами колледжа, назна-
чают на период прохождения практики студентами колледжа руководителей 

практики. Организации в первый день выхода студентов на практику обяза-
ны их ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, провести 

инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасно-

сти. В течение 5 дней после начала прохождения практики организация от-
правляет в колледж подтверждение о выходе студентов на практику. Руко-

водитель практики от организации при неявке студентов на практику, не-
надлежащем выполнении заданий практики, нарушениях правил внутренне-
го трудового распорядка организации обязан уведомить об этом руководи-

теля практики от колледжа или заместителя директора по учебно-

производственной работе. 
По окончании практики студент обязан предоставить руководителю прак-

тики от колледжа следующие документы: аттестационный лист, характери-

стику, дневник практики, отчет о практике, заверенные печатью учреждения 
и подписью руководителя практики. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности  

21.02.05  «Земельно-имущественные отношения» 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дис-
циплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-
нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные от-
ношения» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионально-

го цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют 
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опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули про-

фессионального цикла составляет примерно 91%. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 
Работодатели активно привлекаются к учебному процессу через такие фор-

мы как участие в работе ГЭК в качестве ее членов и председателей, оценка 
деятельности студентов в ходе преддипломной и производственной практик 

в экспертных группах в профессиональных конкурсах. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация основной образовательной программы по специальности 

21.02.05  «Земельно-имущественные отношения» обеспечивается доступом 

каждого студента к соответствующему содержанию дисциплин основной 

образовательной программы; наличием учебников, учебно-методических, 

методических пособий, разработок и рекомендаций по всем видам занятий –  

практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а так-

же наглядными пособиями, аудио- видеоматериалами. Дисциплины учебно-

го плана на 100% обеспечены рабочими программами, учебно-

методическими материалами. 

В состав учебно-методического и информационного обеспечения образова-
тельного процесса по конкретной ППССЗ включены: комплекс основных 

учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для 
учебной деятельности обучающихся по всем учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям), практикам и др., включенным в учебный план 

ППССЗ. 

Реализация ППССЗ специальности 21.02.05  «Земельно-

имущественные отношения» обеспечивается доступом каждого обучаю-

щегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образователь-
ной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обес-
печены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным издани-

ем по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы пе-
риодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изда-
ниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо 
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учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические 
и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся.  
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией и доступ к современным профессио-

нальным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» располагает материально-технической базой 

и комплектом лицензионных программ, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, меж-

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмот-
ренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует са-
нитарным и противопожарным нормам. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень материально-

технического обеспечения указывается в ФГОС и включает: 
 

5.3.1 Кабинеты: 

 

• социально-экономических дисциплин;  

• экономики организации;  

• безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  
• иностранного языка;  
• математики;  

• русского языка и культуры речи;  

• менеджментаи маркетинга;  
• правового обеспечения профессиональной деятельности;  

• статистики;  

• бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;  
• финансов, денежного обращения и кредитов;  
• экономической теории;  

• теории бухгалтерского учета;  
• информационных технологий в профессиональной деятельности с вы-

ходом в сеть Интернет.  
• Геодезии и прикладной фотогранометрии 

 

 

5.3.2. Спортивный зал: 

• помещение для занятия физической культурой и спортом – 286,0 кв.м.; 

• открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-
ствий; 

• стрелковый 

тир.  
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5.3.3. Залы:  

• библиотека;  
• читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
• актовый зал.  

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ специальности 21.02.05  «Земельно-

имущественные отношения»  

В соответствии с ФГОС СПО и Положением о формировании фонда 
оценочных средств ГАОУ АО ВПО «АИСИ», утвержденного решением 

ученого совета от 24.01.2012 г. Протоколом № 1, фонд оценочных средств 
является составной частью нормативно-методического обеспечения систе-
мы оценки качества освоения обучающимися студентами ППССЗ. Оценка 
качества освоения студентами основных профессиональных образователь-
ных программ включает текущий, рубежный контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.  
При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управ-
ление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО специаль-
ности 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения» в качестве результа-
тов освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисци-

плин. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: 

• оценка уровня освоения дисциплин;  

• оценка уровня овладения компетенциями.  

Основными принципами, используемыми при формировании ФОС, являются:  
1. валидные контрольные измерительные материалы;  

2. соответствие содержания материалов уровню и этапу обучения;  
3. четко сформулированные критерии оценки;  

4. максимально объективные процедуры и методы оценки;  

5. высококвалифицированные специалисты-оценщики;  

6. четко прописанные рекомендации действий по итогам оценки.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ППССЗ по специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения» 

созданы: 

• вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учеб-

ного плана;  
• вопросы для проведения семинаров;  
• вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана;  
• тематика курсовых работ (проектов);  
• тематика выпускных квалификационных работ;  
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• банки профессиональных ситуаций для решения.  
 

Фонд оценочных средств по отдельной специальности СПО состоит из: 
1. титульного листа;  
2. паспорта ФОС;  

3. зачетно-экзаменационных материалов комплектов экзаменационных 

билетов и/или вопросов, заданий для зачета;  
4. комплект оценочных средств для текущего и итогового контроля по 

каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю и материалов для 
государственной итоговой аттестации по специальности 21.02.05  «Земель-
но-имущественные отношения». 

 

КОС по дисциплине представляет собой совокупность контролирую-

щих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения сту-

дентом установленных результатов обучения. КОС по дисциплине исполь-
зуется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов. 
Ответственность за разработку КОС по учебной дисциплине, профессио-

нальному модулю несет председатель ПЦК, а непосредственным исполни-

телем является преподаватель. 
Работы, связанные с разработкой комплекта КОС, вносятся в индивидуаль-
ные планы преподавателей. 

КОС по учебной дисциплине рассматривается предметно-цикловой комис-
сией и утверждается директором колледжа. Решение об изменении, аннули-

ровании, включении новых оценочных средств по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю в ФОС принимается на заседании ПЦК. 

ФОС утверждается председателем предметно-цикловой комиссии. 

Фонд оценочных средств формируется на бумажном и электронных носите-
лях и хранится в методическом кабинете. 
 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в 
приложении к диплому о среднем профессиональном образовании (п. 28 

Типового положения об ОУ СПО). 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  

В зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2  

(неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов 
и зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводит-
ся во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 
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Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет 
часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не пре-
вышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов –  10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ специальности 21.02.05  «Земельно-

имущественные отношения». (текущая и промежуточная аттестация) техни-

кум создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практи-

ческих занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компью-

терные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, ре-
фератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить сте-
пень сформированности компетенций обучающихся. 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» создает условия для максимального прибли-

жения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели, читаю-

щие смежные дисциплины и потенциальные работодатели. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ  

специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные отноше-
ния»Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования является обязатель-
ной и осуществляется после освоения ППССЗ специальности 21.02.05  «Зе-
мельно-имущественные отношения»в полном объеме. Организация и про-

ведение ГИА осуществляется в соответствии с Положением о проведении в 
ГАОУ АО ВПО «АИСИ» государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образованиутвер-

жденного приказом № 01-88 от 31.01.2014 г. 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 
Дипломный работа является завершающим этапом обучения молодых 

специалистов, на основании которой Государственная экзаменационная ко-

миссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении студенту квалификации «специ-

алист земельно-имущественных отношений» по специальности 21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения» Темы выпускных квалификацион-

ных работ определяются на педагогическом совете и согласуются с работо-

дателем.  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-
ционной работы, в том числе предложение своей тематики с обоснованием 
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целесообразности для практического применения. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель. 
Утверждение тем выпускных квалификационных работ и закрепление 

их за студентами осуществляется приказом директора КСиЭ «АГАСУ». 

 

 

6.3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной  

квалификационной работы 

ВКР является самостоятельной работой, завершающей процесс обуче-
ния и определяющей уровень теоретической и практической подготовки 

выпускника по специальности, его готовность к практическому претворе-
нию в жизнь полученных знаний, работе по профессии. 

ВКР тесно связана с преддипломной практикой. На основе изучения обще-
теоретических и специальных дисциплин, а также конкретных материалов, 
собранных по месту прохождения преддипломной практики, дипломник 

проводит анализ и на базе полученных результатов разрабатывает практи-

ческие рекомендации по своей теме. При постановке и решении в выпуск-

ной квалификационной работе конкретных практических задач студент 
должен: 

• применять теоретические положения гуманитарных, социально-

экономических, естественнонаучных, общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин; 

• исходить из реальной практики;  

• использовать современные методы статистического, социологическо-

го,  

• экономического, логического, психологического и правового анализа 
деятельности, электронно-вычислительную технику; 

• пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и 

систематизации информации, работы с научной литературой и норма-
тивно-правовыми актами;  

• применять передовые достижения отечественной и зарубежной науки 

и практики и обосновать социальную, управленческую, организаци-

онную и экономическую целесообразность их использования.  
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы преду-

сматривает решение следующих задач: 

1. Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность, важность 
практического применения, увязав это с местом преддипломной практики;  

2. Проанализировать теоретические положения, организационно-

правовые акты,  статистические материалы, справочную и научную литера-
туру по избранной теме; 
3. Собрать необходимый практический  материал для формирования  
(или описания  ) объекта недвижимости с последующей постановкой на 
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ГКУ 

4. Провести анализ собранных данных, используя соответствующие ме-
тоды обработки и анализа информации и сформировать документы для гос-
ударственного учета. 
5. Предложить и сформулировать свое решение исследуемой пробле-
мы/задачи;  

6. Оформить выпускную квалификационную в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к  выпускным квалификационным работам. 

Началом работы над дипломной работы служит написание заявление 
на закрепление темы работы и формулировка задания. 
Также, для представления на защиту дипломная работа должна содержать 
отзыв руководителя и рецензию. 

Выпускная квалификационная работа после ее успешной защиты 

служит основанием для присвоения автору квалификации «специалист по 

земельно-имущественным отношениям». 

Темы дипломного проекта в соответствии с п. 8.6 ФГОС СПО специ-

альности 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения» должна по свое-
му содержанию соответствовать одному или нескольким профессиональ-
ным модулям:  

        ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений», 

        ПМ.03Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений. 

       ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества  
Тематика выпускной квалификационной работы должны быть связана 

со сферой профессиональных задач. Базами выполнения выпускных квали-

фикационных работ служат организации и учреждения, являющиеся места-
ми преддипломной практики студентов. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются преподава-
телями колледжа совместно со специалистами предприятий и организаций – 

потенциальными работодателями. 

Тематика ВКР ежегодно утверждается на педагогическом совете. Те-
мы дипломных работ и закрепление их за студентами осуществляется при-

казом ректора «АГАСУ». 

Уточненный перечень тем представляется студентам для ознакомле-
ния до 1 марта. В течение учебного года руководители ВКР проводят со 

студентами индивидуальные консультации по подготовке выпускной ква-
лификационной работы. При выборе тем целесообразно учитывать тематику 

выполненных студентами курсовых проектов по специальным дисципли-

нам. Выбранные темы могут быть уточнены в соответствии с характером 

баз практики. Руководители выпускной квалификационной работы утвер-

ждаются приказом ректора «АГАСУ». Корректировка темы работы допус-
кается, но не позже чем за два месяца до даты ее защиты. Для этого оформ-

ляется заявление студента на имя директора колледжа с обоснованием при-

чины изменения, которое обязательно визируется руководителем выпуск-
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ной квалификационной работы. 

Студентом может быть предложена собственная тема. В этом случае 
она должна быть согласована с руководителем и отвечать общей направ-
ленности специальных курсов. Заказные темы выпускных квалификацион-

ных работ приветствуются и предполагают отзыв заказывающей организа-
ции на проведенное исследование. 
 

Структура выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной рабо-

ты, однако количество глав и содержание основной части может быть иным 

в зависимости от объекта, предмета исследования, цели и задач ВКР: 

 

Введение 

Заглавие должно быть напечатано на отдельной строке по центру страницы 

прописными буквами полужирным шрифтом (пример: ВВЕДЕНИЕ) 

Во введении (объемом 1-2 стр.) необходимо отразить: 
Актуальность выбранной темы. Следует обозначить существующее поло-

жение, почему актуальна именно затронутая в теме проблема. Обоснование 
может начинаться с фразы: «Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что …». 

Цель работы. 

 Целью выпускной квалификационной работы является подготовка доку-

ментов при формировании и описании объектов недвижимости, установле-
ние соответствия уровня освоенности компетенций,обеспечивающих соот-
ветствующую квалификацию и уровень образования обучающих-

ся,Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности21.02.05 Земельно-

имущественные отношения в части освоения видов профессиональной дея-
тельности(ВПД) специальности: 
 

Задачи выпускной квалификационной работы. 

 Задачи – это способы достижения цели. В соответствии с основной целью 

следует выделить 3–4 целевые задачи, которые необходимо решить для до-

стижения главной цели исследования. Каждая из задач формулируется в со-

ответствии с главами работы. Пример формулирования задач: «Для дости-

жения цели, поставленной в выпускной квалификационной работе, были 

определены следующие задачи: 

1. Выявить …  

2. Провести…  

3. Разработать…  

Объект и предмет ВКР.  

Объект – это процесс или явление, избранные для изучения.  
Предмет более узок и конкретен. Он находится в границах объекта и отра-
жает какую-либо сторону (аспект, свойства, признаки, отношения) объекта, 
подлежащую изучению. Например: «Объектом исследования является про-
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цесс постановки объекта недвижимости на ГКУ Предмет исследования – 

формирования пакета документов для постановки на ГКУ». 

Информационная база для написания ВКР (источники информации).  

Перечисляются источники, которые использовались для написания работы. 

Например: «Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

послужили исследования … 

Практическая часть работы выполнялась на основании документов … (пе-

речисляются конкретные документы)» или: «При написании выпускной 

квалификационной работы использовалась литература по … Для выполне-

ния анализа в практической части были использованы материалы …». 

Структура работы. В данном элементе указывается, из скольких глав со-

стоит работа, дается и приводится краткое содержание разделов. 

Раздел1. Правовая основа регулирования земельно - имуществен-

ных отношений -целесообразно начать с определения объекта и субъек-

та,земельных отношении в соответствии с законодательными документа-
ми.Далее указать общие источники права и источники права, регулирующие 
земельно-имущественные отношения. При работе с источниками в первую 

очередь изучаются законы Российской Федерации, постановления Прави-

тельства РФ, кодексы,указы, постановления и другие нормативные акты, 

основополагающие источники.Затем изучается научная и специальная лите-
ратура по проблеме исследования,изданная в России и за рубежом. При 

наличии нескольких изданий по определенной проблеме, целесообразно из-
брать более позднее издание (за последние 3-4 года до написания ВКР), от-
ражающее окончательно сложившуюся точку зрения. 

        Раздел2. Методы способы и приемы проведения работ с целью 

формирования объекта недвижимости и подготовки документов для 

внесения сведений в государственный кадастр недвижимости- практи-

ческая составляющая выпускной квалификационной работы. 

       Выполняется описание объекта:история развития,административная ха-
рактеристика района, климатическая характеристика,картографо-

геодезическое обеспечение,описание границ территории. Вид объекта не-
движимости,назначение объекта, виды разрешенного использования для зе-
мельных участков. 
Способы формирования объекта недвижимости и их описание. Докумен-

ты,необходимые для государственного кадастрового учета сформированно-

го объекта. Составление межевого плана,определение кадастровой стоимо-

сти.  

В рамках описания объекта в разделе приводится вся информа-
ция,необходимая для однозначного представления о месте расположе-
ния,окружении,технических характеристиках и правах на объект исследова-
ния.В описание объекта исследования в обязательном порядке включается 
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карта (схема)месторасположения объекта исследования в рамках населен-

ного пункта и квартала застройки. 

Вторая глава предполагает проведение анализа существующих поня-
тий, теорий, методов, приемов, способов, средств и классификаций исследу-

емой проблемы (вопроса), т.е. объект исследования анализируется на теоре-
тическом уровне. 
Анализируются механизмы и структура предмет-объектных отношений, их 

регулирование и механизмы разрешения проблем. Для подготовки второй 

главы целесообразно использовать научно-исследовательский материал. 

Раздел3. Оценка стоимости недвижимого имущества — произво-

дится расчет кадастровой  стоимости объекта недвижимо-

сти,обосновываются и принимаются решения, обеспечивающие реализацию 

цели и задачи выпускной квалификационной работы .  

Опираясь на выводы по результатам анализа, аргументируется выбор мето-

дики расчета стоимости  и приводится ее теоретическое обоснование. 
Рекомендации и мероприятия должны быть обоснованы с точки зрения со-

циальной и экономической значимости. 

Необходимо использовать сведения доказательственного значения, в соот-
ветствии с Федеральным законом от29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»,«Стандартов оценки, обязательных 

к применению субъектами оценочной деятельности»,утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 6 июля 2001 г.№ 519, другими нормативно-

правовыми актами в области оценочной деятельности и настоящими техни-

ческими указаниями заинтересованных в проведении данного исследования 
лиц (пользователей документа об оценке), включая мотивированное и под-

твержденное расчетами профессиональное суждение специалиста по зе-
мельно-имущественным отношениям относительно стоимости объекта ис-
следования. 

Заключение является неотъемлемой частью любой работы. В Заклю-

чении подводится итог проведенного исследования. В нем должны содер-

жаться: краткое содержание исследования, оценка результатов работы, вы-

воды по проведенной работе, предложения по использованию полученных 

результатов, а так же указать степень реализации цели и задач ВКР. 

Выводами являются защищаемые оригинальные положения, изложенные 
лаконично и ответственно. Выводы нумеруются. Каждое составляющее за-
щищаемых положений должно быть аргументировано и методически без-
упречно доказано в основной части работы. В Заключении следует указать 
пути и цели дальнейшей работы или обосновать нецелесообразность её 
продолжения. 
Объем текста заключения 1-2 страниц. 

Список использованных источников (литературы) 

Список должен содержать перечень источников, использованных при вы-
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полнении работы и пронумерованных арабскими цифрами с точкой. 

Рекомендуется три варианта заголовка списка: 
1) ЛИТЕРАТУРА;  

2) СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ;  

3) СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.  

Если в список включаются все документы, изученные по теме, независимо 

от того, ссылаются на них в работе или нет, список озаглавливают одним 

словом – ЛИТЕРАТУРА. Если список включается только то, что использу-

ется в работе, то предпочтительнее второй вариант названия. Если кроме 
литературы изучались другие источники информации (ресурсы Интернета, 
ГОСТы и т.п.), то выбирается третий вариант названия раздела.  
Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в соот-
ветствии с требованием ГОСТа.  

Приложения  

Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, но является необходимой для более полного освеще-
ния темы. Приложения следует оформлять как продолжение дипломной ра-
боты на её последующих страницах со сквозной нумерацией страниц. Каж-

дое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с 
указанием вверху справа страницы слово “Приложение” и его номер. При 

наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать араб-

скими цифрами без знака N (например: Приложение 3). Располагать прило-

жения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. Распечатки на 
ЭВМ помещаются в качестве приложений и складываются по формату ли-

стов дипломной работы. По содержанию приложения могут быть очень раз-
нообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных материа-
лов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они мо-

гут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложения 
нельзя включать список использованной литературы, вспомогательные ука-
затели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые явля-
ются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-

сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться её основ-
ным текстом. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 
ссылки, которые употребляются со словом "смотри". Каждое приложение 
обычно имеет самостоятельное значение и может использоваться независи-

мо от основного текста. 
 

Примерная  тематика выпускных квалификационных работ: 

 

1. Описание технологии веления кадастровых работ в связи с созданием 

здания, расположенного по адресу: 

2. Подготовка документов для постановки на ГКУ в связи с уточнением 

местоположения границы и площади земельного участка, расположенного в 
Астраханской области,  
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3. Подготовка документов для постановки на ГКУ объекта недвижимо-

сти в результате проведения технической инвентаризации, расположенного 

по адресу............... 

4. Проведение кадастровых работ и подготовка технического плана для 
постановки на учет объекта строительства, расположенного по адресу: 

…................................ 

5. Формирование  документов для постановке на ГКУ объекта недвижи-

мости жилого дома  по адресу:  

…..................................................................................................... 

6. Подготовка документов для постановки на Государственный кадаст-
ровый учет, в связи с образованием земельного участка путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером........................, с сохранением в 
измененных границах, расположенного по адре-
су:......................................................................... 

 

7. Формирование объектов кадастрового учета земель на примере зе-
мельного участка, образованного из земель находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, расположенного по адресу:  

…............................................ 

8. Подготовка документов для постановки на Государственный кадаст-
ровый учет, в связи с образованием земельного участка путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером....................., с сохранением в из-
мененных границах, расположенного по адресу ….........., …..................... 

 

9.  Подготовка документов для постановки на Государственный кадаст-
ровый учет в связи с образованием земельного участка из земель, находя-
щихся в  государственной  или муниципальной собственности, расположен-

ного по адресу:........................ 

10. Подготовка документов при формировании и описании  объекта не-
движимости для постановки на ГКУ: жилая квартира  по адресу: 

…................................................... 

11. Подготовка документов для постановки на ГКУ земельного участка, 
образованного путем выдела из государственной или муниципальной соб-

ственности, расположенного по адресу… 

    12.Подготовка документов для постановки на Государственный кадастро-

вый учет земельного участка образованного путем выдела в счет доли (до-

лей) в праве общей собственности на Земельном участке номер…. , распо-

ложенного по адресу:.......................................... 

     13.Подготовка документов для постановки на Государственный кадаст-
ровый учет земельного участка с целью уточнения местоположения грани-

цы и (или) площади земельного участка, расположенного по адресу: 

      14.Подготовка документов для постановки на Государственный кадаст-
ровый учет вновь образованных двух земельных участков, путём раздела з/у 

расположенного по адресу: 
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15.Проведение кадастровых работ и подготовка межевого плана для поста-
новки на учет двух земельных участков, образованных путем перераспреде-
ления двух земельных участков с кадастровыми номерами: 

XX:XX:XXXXXX:N, XX:XX:XXXXXX:NN 

16.Проведение кадастровых работ и подготовка технического плана в связи 

с созданием сооружения, расположенного по адресу: 

17.Проведение кадастровых работ и подготовка технического плана в связи 

постановкой на учет жилого дома, расположенного по адресу: 

18.Проведение кадастровых работ и подготовка технического плана в связи 

с постановкой на учет квартиры, расположенной по адресу: 

19.Подготовка документов для постановки на Государственный кадастро-

вый учет объекта незавершенного строительства 
 

7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ  21.02.05  «Земельно-имущественные отно-

шения» имеет право: 

 к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования;  
 к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение по специальности. 
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Приложение 
 

 
 


