
Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОСГЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу ОПОП по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина «Основы философии» обеспечивается следующими 

дисциплинами: Всеобщая история, Обществознание, Основы экономики, 

Основы права, Основы социологии и политологии. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

общими (ОК) компетенциями: 

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. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 



Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

 

 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. История 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 Основные факты и процессы мировой и отечественной истории 

второй половины ХХ- начале ХХI вв.; 

 Основные направления развития ключевых стран и регионов 

мира во второй половине ХХ- начале ХХI вв.; 

 Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов во второй половине ХХ- ХХI вв.; 

 Назначение и основные направления деятельности 

международных организаций и союзов; 

 Развитие науки и культуры во второй половине ХХ- ХХI вв.; 

уметь: 

 Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально- экономических, политических и культурных проблем. 

Обучающиеся должны 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 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Лекции   40 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 
 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (укрупнённая группа 

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

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению 

подготовки: 

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. 

Общих компетенций (ОК), включающих 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 

Личностные результаты  Код 

личностных 



реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития России, 

готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый 

к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 146 часов,  

в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов;   

Самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

 
 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся овладевают 

следующими: 

умениями: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

знаниями: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической безопасности и 

принципы рационального природопользования, выбирать способы повышения 

экологической безопасности профессиональной деятельности организации. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 236 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 118 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  118 

Самостоятельная работа 118 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3-8 сем 



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в учреждении 

среднего профессионального образования, реализующего образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Рабочая программа дисциплины определяет общий объём знаний, подлежащих 

обязательному усвоению студентом, и решает основную задачу математического 

обеспечения специальной подготовки.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент приобретает: 

умения: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

знания: 

- 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 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие и 

производственные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
ЛР 5 



принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  99  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часов; 

практических  работ  34   часа; 

самостоятельной работы  обучающегося 33 часа.  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, относящейся к укрупненной группе 

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

Дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к математическому и общему естественнонаучному учебному 

циклу дисциплин.   

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной 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" (далее - сеть Интернет);  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  



- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической безопасности и 

принципы рационального природопользования, выбирать способы повышения 

экологической безопасности профессиональной деятельности организации. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.  

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.  

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества.  

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории.  

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

 ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.  

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.  

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 



ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы.  

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ.  

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.  

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади.  

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах.  

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

подходов и методов оценки.  

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.  

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

действующими нормативами и применяемыми методиками.  

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией.  

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

ЛР 5 



России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

ЛР 19 



результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 81 час., в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа (из них: 14 

час. – теоретическое обучение; 40 час. – практические занятия); 

- самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

 
 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

относящейся к укрупненной группе 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент овладевает: 

знаниями: 

- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей 

среды; 

- экологические принципы рационального природопользования 

умениями: 

- использовать представления взаимосвязи организмов и среды 

обитания в профессиональной деятельности; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 

общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

ПК 1.1. 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 

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 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

ЛР 3 



окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

ЛР 17 



профессиональную жизнестойкость 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия   

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОП.01. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

относящейся к укрупненной группе 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие: 

умения: 

- 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 

знания:  

- 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 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

ситуациях 

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 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

ЛР 8 



трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

в часах 



Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

В т.ч., в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП.02. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, относящейся к укрупненной группе 

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся приобретают 

следующие: 

знания: 

- 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 

умения: 

- 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 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы 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 

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 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

ЛР 3 



окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
ЛР 19 



новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОП.03. СТАТИСТИКА 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, относящейся к укрупненной группе 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент приобретает следующие: 

умения: 

- 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 

знания: 

- 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 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы 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. 

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 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  



воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  ЛР 16 



России, готовый работать на их достижение 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 
 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОП.04. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, относящейся к укрупненной группе 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент приобретает следующие: 

умения: 

- 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;  

- определять стратегию маркетинга; 

- 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 

знания: 
- 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 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы 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 

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 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
ЛР 8 



иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  16 

В т.ч. в форме практической подготовки 16 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 
 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОП.05. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, относящейся к укрупненной группе 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент приобретает следующие: 

умения: 

- 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 

знания: 
- 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 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 



ПК 1.1 Составлять земельный баланс района 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества 

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

территории 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

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

графические материалы 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов 

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

объекте оценки и аналогичных объектах 

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

и методов оценки 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки 

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

нормативами и применяемыми методиками 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 



неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

ЛР 17 



дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОП.06. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

относящейся к укрупненной группе 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студенты приобретают 

следующие: 

умения: 

- 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 

знания: 

- 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 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 

общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 



различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района 

ПК 

1.2. 

Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий 

ПК 

1.3. 

Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов 



ПК 

4.1. 

Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах 

ПК 

4.2. 

Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки 

ПК 

4.3. 

Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта 

оценки 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии 

с действующими нормативами и применяемыми методиками 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 



различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  12 

В т.ч., в форме практической подготовки 6 



Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОП.07. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, относящейся к укрупненной группе 

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

- 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 

Знания 

- 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 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 

 

Код Наименование общих 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 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. 

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. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
ЛР 5 



многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  135 



в том числе: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия  18 

В т.ч., в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа 45 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОП.08. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, относящейся к укрупненной группе 

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся приобретают 

следующие: 

умения: 

- 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; 

знания: 

- 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 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОП.09. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, относящейся к укрупненной группе 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся приобретают 

следующие  

умения: 

- 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 

знания:  

- 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 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ситуациях 

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 

 

Личностные результаты  Код личностных 

результатов  



реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 



основами эстетической культуры 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  40 

В т.ч., в форме практической подготовки 32 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

относящейся к укрупненной группе 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

Программа предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающийся должен приобрести:  

умения: 

- 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 

оружиямассового 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 
знания: 

- 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 
 

При изучении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

актуализируются следующие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 



деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

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 

 
Личностные результаты  Код личностных 

результатов  



реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 



 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов. 



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП.11  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы финансовой 

грамотности».  

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими рекомендациями по включению 

основ финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального 

образования, разработанными Министерством образования РФ совместно с Центральным Банком 

РФ. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой 

грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами, 

законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой 

арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 

профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как создает 

условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального 

и профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет обучающимся применить 

полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 

 актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения;  

 освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста 

и эффективной самореализации в экономической сфере. 

на решение следующих задач: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 

финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 



 формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности 

человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучающегося для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 -воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства.  

метапредметных: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 -активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой системе РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества, 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 



 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в 

бизнесе; 

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную 

банковскую и финансовую среды;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

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 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

ЛР 3 



поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  России, 

готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

управляющий собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 18 



Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 

 

 

  



Аннотация прораммы профессиональноо модуля 

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО «21.02.05 Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

«Управление земельно-имущественным комплексом». 

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. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке при освоении ППСЗ в 

рамках углубленной группы 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

ПМ.01  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 за использованием 

земельных участков и другой недвижимости территории;  

- обеспечение охраны земли на территориях неблагоприятных в экологическом 

отношении;  

- основы инженерного обустройства и оборудования территории;  

- основы и методики анализа применения моделей территориального управления;  

- основы и методики определения инвестиционной привлекательности проектов 

застройки территорий. 



5.1. В результате изучения ПМ.01 обучаийся 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 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 



конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

ЛР 17 



профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

Количество часов на освоение программы: 

    - максимальная  учебная нагрузка - 515 час. (из них: аудиторных – 321 час.; 

самостоятельная работа – 107 час.) 

 

  



Аннотация прораммы профессиональноо модуля 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО «21.02.05 Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

«Осуществление кадастровых отношений». 

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 должен обладать общими 

компетенциями: 

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 может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке при освоении ППСЗ в 

рамках углубленной группы 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия». 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

ПМ.02 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. № 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 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 



конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 



Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

Количество часов на освоение программы: 

    - максимальная учебная нагрузка - 810 час. (из них: аудиторных – 513 час.; 

самостоятельная работа – 342 час.) 
 

 

  



Аннотация прораммы профессиональноо модуля 

ПМ.03 КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО «21.02.05 Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

«Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади.  

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке при освоении ППСЗ в 

рамках углубленной группы 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия». 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

ПМ.03  должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ;  

уметь:  

- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических 

работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты 

и планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот; 

знать:  
- принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия об ориентировании направлений; 

- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;  

- условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) 

карт и планов;  

- принципы устройства современных геодезических приборов; 

- основные понятия о системах координат и высот; 

- основные способы выноса проекта в натуру. 



Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать общими 

компетенциями: 

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. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 



конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

ЛР 17 



профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

Количество часов на освоение программы: 

    - максимальная учебная нагрузка - 180 час.  

(из них: аудиторных – 72 час.; самостоятельная работа – 36 час.) 
- учебная практика – 72 часа 

 

  



Аннотация прораммы профессиональноо модуля 

ПМ.04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО «21.02.05 Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

«Определение стоимости недвижимого имущества». 

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 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке при освоении ППСЗ в 

рамках углубленной группы 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия». 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

ПМ.04  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 от 29 июля 

1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными 

стандартами 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. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать общими 

компетенциями: 

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. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 



неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
ЛР 17 



сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    - максимальная учебная нагрузка - 585 час. (из них: аудиторных – 324 час.; 

самостоятельная работа – 162 час.) 

- производственной практики – 72 часа. 


