
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

ОУД.1 «Русский язык» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное 

отношение к русской речи;  

-способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; 

- обеспечить дальнейшее овладение навыками и умениями. 

знать: 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в 

речи;  

-формирование навыков самостоятельного построения текстов типа 

повествования, описания, рассуждения с учётом нормативных требований;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла базовых дисциплин среднего 

общего образования. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Из истории русского языка. Структурные и коммуникативные свойства 

языка. Культура речи. Аспекты культуры речи. Культура речевого общения.  

Основы ораторского искусства. Официально-деловая письменная речь. 



ОУД.2 «Литература» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1)  содержание произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностное влияние на 

формирование национальной и мировой ; 

2) сформировать представления об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

3) сформировать умения учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

4)  выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

5) владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

6) сформировать представления о системе стилей языка художественной 

литературы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла базовых дисциплин среднего 

общего образования. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 час. 

4. Содержание дисциплины: Творчество писателей 19-20 века, Историко-

литературные понятия, Основные литературные направления, Литература и 

основные исторические события России, Мировая классическая литература. 

 

 

 

 

  ОУД.3 «Иностранный язык» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  



- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла базовых дисциплин среднего 

общего образования. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 час. 

4. Содержание дисциплины: 

Иностранный язык для общих и академических целей. Иностранный язык для 

профессиональных целей и делового общения. 



 

 

ОУД.4 «Биология» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы 

эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, 

мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности;  

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы 

и обобщения на основе сравнения и анализа;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности;  

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, структуры вида и экосистем;  



 сущность биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере;  

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 

развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла базовых дисциплин среднего 

общего образования. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Цитология. Онтогенез. Наследственность и изменчивость организмов. 

Эволюционное учение. Селекция. Глобальные проблемы человечества. 



ОУД.5 «История» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина относится к группе Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл профессиональной подготовки. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- Выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 



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

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

4. Трудоёмкость: 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  176  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 



ОУД.6 «Физическая культура» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла базовых дисциплин среднего 

общего образования. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 час. 

4. Содержание дисциплины: 

Легкая атлетика. Гимнастика с элементами акробатики. Спортивные игры – 

баскетбол. Лыжная подготовка. Спортивные игры – волейбол.  

 



ОУД.7 «ОБЖ» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 



исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла базовых дисциплин среднего 

общего образования. 

3. Объем дисциплины  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Правовые и организационные основы безопасности труда. 

Раздел 3. Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере. 

Раздел 4. Основы безопасности труда. 

Раздел 5. Пожарная безопасность. 

Раздел 6. Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях. 



ОУД.8 «Химия» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина является частью цикла базовых дисциплин среднего 

общего образования. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- обоснованно выбирать методы анализа; 

- пользоваться аппаратурой и приборами; 

- проводить необходимые расчеты; 

- выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных 

аналитических групп; 

- определять состав бинарных соединений; 

- проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 

- проводить количественный анализ веществ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы  химии; 

- функциональную зависимость между свойствами и составом веществ и их 

систем; 

-  возможности ее использования в химическом анализе; 

- специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 

- практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

- аналитическую классификацию катионов и анионов; 

- правила проведения химического анализа; 

- методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 

- гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические 

методы анализа. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 час. 

4. Содержание дисциплины: Методы анализа химических веществ, 

Классификация анионов и катионов, Состав веществ, Химические расчеты, 

Диссоциация, Растворы. 

 

 

 

ОУД.9 «Обществознание (включая экономику и право)» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



1) сформировать знания об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владеть умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформировать представления об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформировать представления о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владеть умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформировать навыки оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла базовых дисциплин среднего 

общего образования. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

4. Содержание дисциплины: Общество как система взаимодействия между 

человеком и социальными институтами, Социальные науки, Развитие 

отдельных социальных явлений и процессов в современном обществе, 

Взаимодействие мирового сообщества и отдельного национального 

менталитета, Социальные роли в обществе. 

 

 

ОУД.10 «География» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально–экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных, техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально – экономическими, 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием различных факторов; 



- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты разной тематики. 

знать: 

- основные географические понятия и термины, традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания, численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; 

- проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение его основных отраслей; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально–экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, её роль в международном географическом разделении 

труда. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла базовых дисциплин среднего 

общего образования. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Источники географической информации. Политическая карта мира.  

География населения мира. География мировых природных ресурсов. 

География мирового хозяйства. Регионы и страны мира. Россия в 

современном мире. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества. 
 



ОУД.11 «Экология» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности.  

знать: 

- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды;  

- экологические принципы рационального природопользования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла базовых дисциплин среднего 

общего образования. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. Глобальные экологические проблемы. Естественное и 

антропогенное загрязнение окружающей среды. Мониторинг окружающей 

природной среды. Научные, методические и организационные основы его 

проведения. Агроэкосистемы. Типы и структура АЭС. Круговорот веществ и 

потоки энергии в АЭС. Сельское хозяйство как источник химического 

загрязнения биосферы. Особенности пространственной структуры. 

Урбанизация. 



ОУД.12 «Астрономия» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

естественнонаучных компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной астрономической науки 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения 

астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения,,описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе-

матизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон 

астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения 

астрономической информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 



•   предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли астрономии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

астрономической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания астрономических явлений в природе;  

- сформированность собственной позиции по отношению к 

астрономической информации, получаемой из разных источников. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла базовых дисциплин среднего 

общего образования. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час. 

4.Содержание дисциплины Развитие астрономической науки в России, 

Астрономическая терминология и символика и величины, Связь 

естественных наук с астрономией. 

 

ОУД.13 «Информатика» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  

- создавать презентации;  

- применять антивирусные средства защиты информации;  



- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; - 

применять методы и средства защиты информации. 

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

- назначение, состав, основные характеристики компьютера;  

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия;  

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;  

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- назначение, принципы организации и эксплуатации информационных 

систем;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла профильных дисциплин 

среднего общего образования. 

3. Объем дисциплины  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Информационные системы и технологии в Земельно-имущественных 

отношениях. Сетевые технологии обработки информации. Офисные 

информационные технологии. Информационные технологии в Земельно-

имущественных отношениях. 
 



ОУД.14 «Физика» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- механические, тепловые, электромагнитные и квантовые явления; 

величины, характеризующие эти явления;  

- методы научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира;  - 

-осуществлять наблюдения или измерения, составлять таблицы, 

графики и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; • развить 

познавательные интересы, интеллектуальные и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; • воспитание убежденности в возможности 

познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

уметь: - применять полученные знания и умения для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

-проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; 

-применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла профильных дисциплин 

среднего общего образования. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час; 

самостоятельной работы обучающегося 61 час. 

4. Содержание дисциплины: Первоначальные сведения о строении 

вещества, Взаимодействие тел, Давление твердых тел, жидкостей и газов, 

Работа и мощность, Энергия, Тепловые явления, Изменения агрегатных 

состояний вещества, Электрические явления, Электромагнитные явления, 

Световые явления, Законы взаимодействия и движения тел, Механические 

колебания и волны, Электромагнитное поле, Строение атома и атомного 

ядра.



ОУД.15 «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью цикла профильных дисциплин 

среднего общего образования. 

3. Объем дисциплины  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Линейная алгебра. Математический анализ. Дискретная математика. Теория 

вероятности и математическая статистика. 
 

 

 



ОГСЭ.01 «Основы философии» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста  

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;  

- o социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 час.  

4. Содержание дисциплины: 
Понятие философии как науки. Основные части философии.  Бытие и 

мышление в философии. Понятие материи в философии. Человек и Космос. 

Свобода и ответственность личности. Общество как условие и продукт 

деятельности людей. Сущность культуры,  генезис и структура. Цивилизация 

как технологический аспект культуры. Сущность глобальных проблем 

человечества. Понятие сознания и свободы человека.  Философская проблема 

бессознательного. Сознание и общество. Общественное сознание. Сущность 

и формы познания. Научное познание. Теоретическое познание как форма 

научного познания. Методология познания. Функции философии в науке.  

Диалектика методологии. Метафизика как антипод диалектики.  

Общенаучная методология. Понимание и объяснение. 

 

 



ОГСЭ.02 «История» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

- Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

-Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

- Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX–XXI);  

- Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX-начале XXI в.; 

- Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  



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

направления их деятельности;  

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

национальных и государственных традиций;  

- Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 час.  

4. Содержание дисциплины: 
Развитие СССР и его место в мире 1980-е гг.  Россия и мир в конце XX -

начале XXI века. 

 



ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 



3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 час.  

4. Содержание дисциплины: 
Иностранный язык для общих и академических целей. Иностранный язык для 

профессиональных целей и делового общения. 

 

 



ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Легкая атлетика. Гимнастика с элементами акробатики. Спортивные игры – 

баскетбол. Лыжная подготовка. Спортивные игры – волейбол. Легкая 

атлетика. 



ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное 

отношение к русской речи;  

-способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; 

- обеспечить дальнейшее овладение навыками и умениями; 

знать: 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в 

речи;  

-формирование навыков самостоятельного построения текстов типа 

повествования, описания, рассуждения с учётом нормативных требований;  



- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час.  

4. Содержание дисциплины: 

Из истории русского языка. Структурные и коммуникативные свойства 

языка. Культура речи. Аспекты культуры речи. Культура речевого общения. 

Основы ораторского искусства. Официально-деловая письменная речь. 



 

ОГСЭ.05/АД.01 «Психология общения/ Психология личности и 

профессиональное самоопределение» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

- применять техники и   приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- 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.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час.  

4. Содержание дисциплины: 
Основные закономерности процесса общения. Стороны общения и их 

характеристика. Оптимизация процесса общения. 



ЕН.01 «Математика» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

Профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.  

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности 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 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах.  

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки.  

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.  

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.  

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

3. Объем дисциплины  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час.  

4. Содержание дисциплины: 
Линейная алгебра. Математический анализ. Дискретная математика. Теория 

вероятности и математическая статистика. 

 



ЕН.02/АД.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности / Психология личности и профессиональное 

самоопределение 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

Профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.  

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.  

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.  



ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости.  

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.  

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы.  

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ.  

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы.  

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади.  

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. Определение стоимости недвижимого имущества.  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах.  

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки.  

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта 

оценки.  

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми 

методиками.  

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией.  

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  

- создавать презентации;  

- применять антивирусные средства защиты информации;  

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; - 

применять методы и средства защиты информации. 



знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

- назначение, состав, основные характеристики компьютера;  

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия;  

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;  

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- назначение, принципы организации и эксплуатации информационных 

систем;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

3. Объем дисциплины  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час.  

4. Содержание дисциплины: 
Информационные системы и технологии в Земельно-имущественных 

отношениях. Сетевые технологии обработки информации. Офисные 

информационные технологии. Информационные технологии в Земельно-

имущественных отношениях. 

 



ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

Профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.  

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.  

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.  

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости.  

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.  



ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы.  

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ.  

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы.  

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади.  

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. Определение стоимости недвижимого имущества.  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах.  

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки.  

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.  

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией.  

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности.  

знать: 

- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды;  

- экологические принципы рационального природопользования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

3. Объем дисциплины  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час.  

4. Содержание дисциплины: 
Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. Глобальные экологические проблемы. Естественное и 

антропогенное загрязнение окружающей среды. Мониторинг окружающей 

природной среды. Научные, методические и организационные основы его 

проведения. Агроэкосистемы. Типы и структура АЭС. Круговорот веществ и 

потоки энергии в АЭС. Сельское хозяйство как источник химического 

загрязнения биосферы. Особенности пространственной структуры. 

Урбанизация. 

 



ОП.01 «Основы экономической теории» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

Профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 



ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области.: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 

 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической 

науки; 

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы  

 системы национальных счетов, определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной экономики; 

 разбираться в основных принципах ценообразования; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях; 

знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность 

и значение ценообразования, методы ценообразования, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию 

поведения 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 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.01 «Основы экономической теории» относится к 

разделу общепрофессиональные дисциплины  профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины: 

 Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Общие вопросы экономической науки. Микроэкономика. Макроэкономика. 

 



ОП.02 «Экономика организации» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 



ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области.: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

 рассчитывать цену продукции; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

 показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  ОП.02 «Экономика организации» относится к разделу 

общепрофессиональные дисциплины  профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины: 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Роль и значение агропромышленного комплекса в экономике страны. 

Предмет и задачи курса «Экономика АПК». Сельское хозяйство в системе 

АПК. Основные экономические концепции функционирования предприятия. 

Земельные ресурсы. Основные средства. Оборотные средства. Трудовые 

ресурсы. Затраты на производство и реализацию продукции. Формирование 

цен на продукцию. 

 



ОП.03 «Статистика» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники; 

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.03 «Статистика» относится к разделу 

общепрофессиональные дисциплины  профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины: 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Предмет, метод и задачи статистики. Статистические показатели. Анализ и 

статистическая отчетность. 

 



ОП.04 «Основы менеджмента и маркетинга» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции выпускника: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 разрабатывать мотивационную политику организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

 учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-

имущественных отношениях; 

 анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 

 определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

знать: 



 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(по отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: 

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, деловое общение; 

 сущность и функции маркетинга; 

 конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  ОП.04 «Основы менеджмента и маркетинга» относится к 

разделу общепрофессиональные дисциплины  профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины: 
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Функции менеджмента. Специфические сферы менеджмента. Маркетинг. 

 



ОП.05 «Документационное обеспечение управления» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

Профессиональные компетенции выпускника 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 



ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области.: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  ОП.05 «Документационное обеспечение управления» 

относится к разделу общепрофессиональные дисциплины  

профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины: 
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

4. Содержание дисциплины: 

Документирование деятельности организации, предприятия, учреждения. 

Технологии документационного обеспечения управления. 

 



ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

Профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 



ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области.: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 



 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к разделу общепрофессиональные дисциплины  

профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины: 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Общеправовой аспект. Специальный аспект. 

 



ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Профессиональные компетенции выпускника 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области.: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательства 

организации; 

 проводить налоговые и страховые расчеты; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 



 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе; 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчета налогов; 

знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет денежных средств; 

 учет основных средств; 

 учет материальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

 учет материально-производственных запасов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 учет готовой продукции и ее реализации; 

 учет текущих операций и расчетов; 

 учет труда и заработной платы; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет собственного капитала; 

 учет кредитов и займов; 

 учетную политику организации; 

 технологию составления бухгалтерской отчетности; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

относится к разделу общепрофессиональные дисциплины  

профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины: 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 час. 

4. Содержание дисциплины: 

Бухгалтерский учет. Налогообложение. 

 



ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Профессиональные компетенции выпускника 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

 участвовать в анализе показателей, связанных с денежным 

обращением; 

 участвовать в анализе структуры государственного бюджета, 

источников финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 



 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования 

российской экономической системы 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

относится к разделу общепрофессиональные дисциплины  

профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины:  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Деньги, денежное обращение и денежная система. Понятие о финансах и 

управление финансами. Кредит и кредитная система. 

 



ОП.09 «Экономический анализ» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

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

нестандартных ситуациях. 

Профессиональные компетенции выпускника 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 осуществлять анализ технико-организационного уровня производства: 

 анализировать эффективность использования материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов; 

 анализировать производство и реализацию продукции; 

 анализировать использование основных фондов; 

 оценивать финансовое состояние и деловую активность организации; 

знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

 методы, приемы и виды экономического анализа; 

 систему комплексного экономического анализа 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  ОП.09 «Экономический анализ» относится к разделу 

общепрофессиональные дисциплины  профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины:  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Теория экономического анализа. Анализ использования факторов 

производства и производственных результатов. Комплексный анализ 

финансово- хозяйственной деятельности предприятия. 

 



ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

Профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 



ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области.: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 



техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

разделу общепрофессиональные дисциплины  профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины:  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 час. 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Правовые и 

организационные основы безопасности труда. Основы физиологии труда и 

комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Основы безопасности 

труда. Пожарная безопасность. Безопасность населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 



ОП.11 «Проектно-сметное дело» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

Профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 1.3 Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

 ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

 ПК 4.5  Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 



- применять полученные знания для определения перспективных 

направлений совершенствования объектов недвижимости 

- Различать основные определяющие факторы объектов недвижимости; 

- Уметь классифицировать здания по группам и типам; 

- Различать основные группы сооружений по признакам; 

знать: 

- типы объектов недвижимости  

- классификацию объектов недвижимости мосты по группам  

- основные задачи каждой категории объектов недвижимости  

- Объемно-планировочное решение, материалы, конструктивные приемы 

- внутреннее оборудование зданий  

- требование к объектам недвижимости  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  ОП.11 «Проектно-сметное дело» относится к    разделу 

общепрофессиональные дисциплины  профессионального цикла. 

Изучение курса дисциплины базируется на знаниях, полученных    при 

изучении   предшествующих дисциплин.   

3. Объем дисциплины:  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Основы организации строительного проектирования и сметного 

нормирования. Основы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве. 

 



ОП.12 «Страховое дело» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

Профессиональные компетенции выпускника 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы.  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах.  

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки.  

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.  

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.  



ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией.  

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- определять основную концепцию развития страховой деятельности 

с целью образования прибыли достаточной для обеспечения 

устойчивого финансового положения страховой организации, 

поддержания оптимальной структуры капитала, 

сведения к минимуму расходов; 

- правильно определять страховые тарифы; 

- анализировать  финансовое  положение  и  эффективность  

функционирования  страховой организации; 

- анализировать необходимые документы для заключения договоров 

страхования. 

знать: 

- законодательные и нормативные документы в области страхования; 

- содержание основных страховых категорий и понятий; 

- классификацию страхования; 

- основные принципы построения системы страховых организаций; 

- формирование страховых резервов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.12 «Страховое дело» относится к разделу 

общепрофессиональные дисциплины  профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины:  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

4. Содержание дисциплины: 
Сущность и классификация страхования. Особенности организации и 

техники страхования по основным его видам (имущественное, личное, 

ответственности). 

 



ОП.13 «Типология объектов недвижимости» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

 Профессиональные компетенции выпускника 

 ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- применять полученные знания для определения перспективных 

направлений совершенствования объектов недвижимости 

- Различать основные определяющие факторы объектов недвижимости; 

- Уметь классифицировать здания по группам и типам; 

- Различать основные группы сооружений по признакам; 

знать: 

- типы объектов недвижимости  

- классификацию объектов недвижимости мосты по группам  

- основные задачи каждой категории объектов недвижимости  

- Объемно-планировочное решение, материалы, конструктивные приемы 

- внутреннее оборудование зданий  

- требование к объектам недвижимости. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина  ОП.13 «Типология объектов недвижимости»  относится к    

разделу общепрофессиональные дисциплины  профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины:  
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

4. Содержание дисциплины: 
Типология земельных участков и объектов капитального строительства. 

Типология участков недр и природных ресурсов. 

 



ПМ.1 Управление земельно-имущественным комплексом 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля «Управление 

земельно-имущественным комплексом» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2014 N 32885) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.  

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.  

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.  

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории.  

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать  

методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

нестандартных ситуациях.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 



Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

Область профессиональной деятельности выпускников: управление 

земельно-имущественным комплексом; осуществление кадастровых 

отношений; картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений; определение стоимости недвижимого 

имущества. 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию); составления документации, необходимой 

для принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий;  

уметь: осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности; использовать кадастровую информацию в 

профессиональной деятельности; выявлять территориальные проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций в области 

земельно-имущественных отношений; осуществлять контроль над 

соблюдением законодательства в области охраны земель и экологической 

безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 

территорий;  

знать: основы правового, экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных отношений территории; 

основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель;  

методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

 механизм принятия решения об организации контроля использования 

земельных участков и другой недвижимости территории;  

обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении; 

основы инженерного обустройства и оборудования территории.  

3. Рекомендуемое количество часов  

Количество часов на освоение профессионального модуля всего, с 

учетом практик – 501 час, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 429 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 286 часов; самостоятельной работы обучающегося 

– 143 часов. 

Продолжительной учебной практике по модулю – 36 часов, 

производственной практики – 36 часов. 



4. Содержание модуля 

1.  МДК.01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом 

Основы регулирования земельно- имущественных отношений территории. 

Управление земельными ресурсами. Организация контроля использования 

земель и другой недвижимости территорий. Основы инженерного 

обустройства и оборудования территорий. 

2.  МДК.01.02. Правовое регулирование рынка недвижимости 

Понятие и признаки недвижимости.  Виды недвижимого имущества. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Основания и способы возникновения права собственности на 

недвижимость. Купля-продажа недвижимого имущества. Аренда 

недвижимого имущества. Правовое регулирование института ипотеки.  

Правовое регулирование отношений по участию в долевом строительстве. 

3. МДК.01.03. Операции с недвижимостью 

Основные операции на рынке недвижимости. Характеристика субъектов 

рыночных операции с недвижимостью. Судебная защита земельно-

имущественных прав. Понятие и способы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей. Форма и конкретные способы защиты 

гражданских прав. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере использования и 

охраны земель. Право собственности и иные права на землю. Судебные 

способы защиты прав землевладельцев. Землепользователей и собственников 

земельных участков. Общие правила предъявления искового заявления. 

Судебная защита прав на землю. Производство в арбитражном суде первой 

инстанции. Исковое производство. Рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве). Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

Судебная защита прав на землю. Судебная практика. 

 



ПМ.2 Осуществление кадастровых отношений 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля «Осуществление 

кадастровых отношений» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2014 N 32885) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.  

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.  

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости.  

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать  

методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

нестандартных ситуациях.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована для составления программ дополнительного 

профессионального образования и профессиональной подготовки 



2. Цель и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

ведения кадастровой деятельности; 

уметь:  

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный 

кадастр недвижимости; 

- осуществлять кадастровую деятельность; 

- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; 

- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

-  организовывать согласование местоположения границ земельных участков 

и оформлять это актом; 

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон 

от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости");  

знать: 

- предмет регулирования отношений, связанных с ведением 

государственного кадастра недвижимости; 

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра недвижимости; 

- картографическую основу кадастра недвижимости; 

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

- основания осуществления кадастрового учета; 

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

- порядок освидетельствования объекта и основы технической 

инвентаризации. 

3. Рекомендуемое количество часов  

Количество часов на освоение профессионального модуля всего, с 

учетом практик – 387 час, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 315 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 210 часов; самостоятельной работы обучающегося 

– 143 часов. 

Продолжительной учебной практике по модулю – 36 часов, 

производственной практики – 36 часов. 

4. Содержание модуля 
1. МДК.02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель 

Теоретические основы кадастра и кадастровой оценки объектов 

недвижимости. Кадастровая деятельность. Государственный кадастровый 



учет и регистрация объектов недвижимости. Государственная кадастровая 

оценка объектов недвижимости. 

2. МДК.02.02. Основы государственного кадастра 

Нормативно-правовая база создания и ведения государственного кадастра 

недвижимости. Картографическая и геодезическая основа государственного 

кадастра недвижимости. 

 



ПМ.3 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля «Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32885) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности

 геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических 

приборов и инструментов. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать  

методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

нестандартных ситуациях.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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



ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована для составления программ дополнительного 

профессионального образования и профессиональной подготовки 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- производства  картографо-геодезических работ; 

уметь: 

- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения 

превышения местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на

 топографических и тематических картах и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети специального назначения для производства картографо-

геодезических работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и 

тематические карты и планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным 

и наоборот; 

знать: 

- принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия об ориентировании направлений; 
- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

- условные знаки, принятые для данного масштаба 

топографических (тематических) карт и планов; 

- принципыустройства современных геодезических приборов; 

- основные понятия о системах координат и высот; 
- основные способы выноса проекта в натуру. 

3. Рекомендуемое количество часов  

Количество часов на освоение профессионального модуля всего, с 

учетом практик – 417 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 273 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 182 часа; самостоятельной работы обучающегося – 

91 час. 

Продолжительной учебной практике по модулю – 72 часов, 

производственной практики – 72 часов. 

4. Содержание модуля 



1. МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения 

Основы геодезии. Основы картографии и картографического черчения. 

Геодезические измерения.  

2. МДК.03.02 Топографическое черчение 

Вычерчивание линий. Шрифты для надписей на планах и картах 

3. МДК.03.03 Геодезические работы при землеустройстве 

Геодезические сети. Картографо-геодезические работы. 

 



ПМ.4 Определение стоимости недвижимого имущества 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля «Определение 

стоимости недвижимого имущества» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2014 N 32885) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать  

методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

нестандартных ситуациях.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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



ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована для составления программ дополнительного 

профессионального образования и профессиональной подготовки 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- оценки недвижимого имущества;  

уметь:  

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

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте 

оценки и аналогичных объектах;  

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов 

оценки недвижимого имущества;  

- обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об 

итоговой величине стоимости объекта оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;  

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки;  

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными 

стандартами оценки и стандартами оценки;  

знать:  

- механизм регулирования оценочной деятельности; признаки, 

классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к 

оценке недвижимого имущества;  

- права собственности на недвижимость;  

- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее 

стоимость;  

- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, 

особенности рынков земли;  

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества;  

- типологию объектов оценки;  

- проектно-сметное дело;  

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки;  

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций 

оценщиков. 

3. Рекомендуемое количество часов  

Количество часов на освоение профессионального модуля всего, с 

учетом практик – 546 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 474 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 



нагрузки обучающегося – 316 часов; самостоятельной работы обучающегося 

– 158 часов. 

Продолжительной учебной практике по модулю – 36 часов, 

производственной практики – 36 часов. 

4. Содержание модуля 
1. МДК.04.01.   Оценка  недвижимого имущества 

Понятие недвижимого имущества. Рынок недвижимого имущества. Понятие 

оценочной деятельности, основные виды и принципы стоимости 

недвижимого имущества. Субъекты и объекты оценки недвижимого 

имущества. Регулирование оценочной деятельности. Процесс и принципы 

оценки недвижимого имущества. Требования к виду и содержанию отчета об 

оценки недвижимого имущества. Способы определения стоимости объекта 

оценки. Основные этапы оценки недвижимости. Анализ наиболее 

эффективного использования. Доходный подход к оценке недвижимости. 

Сравнительный подход к оценке недвижимости. Затратный подход к оценке 

недвижимости. Определение итоговой стоимости объекта оценки. Методы 

оценки земли. 

2. МДК.04.02.  Анализ рынка недвижимости 

Определение недвижимости. Управление в сфере недвижимости. 

Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней. Оценка 

стоимости объектов недвижимости. Кредитование недвижимости. 

3. МДК.04.03. Организация оценочных работ 

Оценочная деятельность. Отчет об оценке. Саморегулирование оценочной 

деятельности 

4. МДК.04.04. Ценообразование 

Понятие и сущность цены в рыночной экономике. Методология 

ценообразования на предприятии и фирме. Ценообразование и бухгалтерский 

учет 

 



Производственная практика 

(преддипломная практика) 

1. Цель преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится с целью подготовки и обработки 

материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачей практики является сбор материалов, необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы. При прохождении практики 

могут быть намечены разделы самостоятельной творческой части работы и 

проведены специальные изыскания, обследования, исследования. Для 

написания квалификационной работы можно использовать, кроме 

самостоятельно полученных данных, фондовые материалы организаций. 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

При реализации ОПОП предусматривается прохождение преддипломной 

практики на предприятиях, учреждениях и организациях, деятельность 

которых соответствует направлению подготовки специалиста по земельно-

имущественным отношениям для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика может иметь различные формы: полевая, 

лабораторная, вычислительная, интерпретационная. 

5. Место и время проведения преддипломной практики  

К профильным организациям, в которых проходят практику бакалавры, 

относятся территориальные Управления Росреестра, предприятия и 

организации, в структуре которых имеется отдел по формированию 

кадастровых дел на объекты недвижимости, землеустройства, составления и 

обновления цифровых картографических основ, научно-производственная 

база Уральского ГАУ. Так же местами проведения практики являются, 

оценочные компании, проектные институты в области территориального 

планирования и др. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

Процесс изучения практических положений программы преддипломной 

практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

Профессиональные компетенции выпускника 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Управление земельно-имущественным комплексом: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

Осуществление кадастровых отношений: 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений: 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 



ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

Определение стоимости недвижимого имущества: 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

В результате прохождения данной преддипломной практики 

обучающийся должен:  

Знать 

 современные технологии проведения землеустроительных работ и  

ведения Государственного кадастра недвижимости 

 современные технологии мониторинга земель и недвижимости, а также 

контроля за использованием земель и иной недвижимости 

Уметь 

 повышать уровень знаний 

 описывать местоположение и устанавливать  на местности границы 

объектов недвижимости 

Владеть 

 навыками ведения различного рода рассуждений 

 навыками толерантного восприятия социальных и культурных 

различий 

 средствами  компьютерной техники и создания информационных 

технологий 

 методами организации рационального использования земельных 

ресурсов и снижения антропогенного воздействия на территорию 

современными методами составления тематических карт и атласов 

состояния и использования земель 

 методикой оценки земель  и иных объектов недвижимости 

 методикой осуществления проектно-изыскательских  и топографо-

геодезических работ по землеустройству и Государственному кадастру 

недвижимости 

 современными технологиями технической инвентаризации объектов 

капитального строительства 



7. Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 4 недели. 

Разделы (этапы) научно-исследовательской работы: 

-изучение научно-технической информации; 

-анализ исходного материала, выбор цели и задач выпускной 

квалификационной работы; 

-обработка исходного материала, интерпретация полученных данных; 

-составление и защита отчета по практике.  
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