
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», входящей в укрупненную группу 

специальностей 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид профессиональной деятельности Управление 

земельно-имущественным комплексом и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

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 её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 



ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ЛР 24 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 26 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Управление земельно-имущественным комплексом 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого 

имущества 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

Иметь практический 

опыт 
 составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию); 

 составления документации, необходимой для 

принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 

Уметь  осуществлять сбор информации, вводить ее в базу 

данных геоинформационных систем для 

последующего использования в 

профессиональной деятельности;  

 использовать кадастровую информацию в 

профессиональной деятельности; 

 выявлять территориальные проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-

имущественных отношений; 

 осуществлять контроль над соблюдением 



законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации 

проектов по эксплуатации и развитию 

территорий; 

Знать  основы правового, экономического и 

административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории;  

 основные понятия, задачи и принципы 

землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

 методы, приемы и порядок ведения мониторинга 

земель территорий; 

 механизм принятия решения об организации 

контроля использования земельных участков и 

другой недвижимости территории; 

 обеспечение охраны земли на территориях, 

неблагоприятных в экологическом отношении; 

 основы инженерного обустройства и 

оборудования территории. 

 

1.2. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

Всего 567 часов 

в том числе в форме практической подготовки 567 часов 

Из них на освоение МДК – 495 час 

в том числе самостоятельная работа – 165 часов 

практики,  

в том числе учебная – 36 часов 

   производственная – 36 часов. 

1.3. Промежуточная аттестация Экзамен квалификационный. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», входящей в укрупненную группу 

специальностей 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид профессиональной деятельности 

Осуществление кадастровых отношений и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

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 её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 



деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ЛР 24 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 26 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 2 Осуществление кадастровых отношений 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4 
Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости 

ПК 2.5 Формировать кадастровое дело 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

Иметь практический 

опыт 

 ведения кадастровой деятельности; 

Уметь  формировать сведения об объекте недвижимости 

в государственный кадастр недвижимости; 

 осуществлять кадастровую деятельность; 

 выполнять кадастровую работу по подготовке 

документов для осуществления кадастрового 

учета; 

 составлять межевой план с графической и 

текстовой частями; 

 организовывать согласование местоположения 

границ земельных участков и оформлять это 

актом; 



 проводить обследование объекта и составлять 

технический план здания, сооружения; 

 формировать сведения в государственный кадастр 

недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

 оформлять договор подряда на выполнение 

кадастровых работ; 

 владеть правовыми основами кадастровых 

отношений (Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»); 

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. 

 

1.2. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

Всего 387 часов 

Из них на освоение МДК – 315 час 

в том числе самостоятельная работа – 105 часов 

практики,  

в том числе учебная – 36 часов 

   производственная – 36 часов. 

1.3. Промежуточная аттестация Экзамен квалификационный. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03 КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», входящей в укрупненную группу 

специальностей 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид профессиональной деятельности Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

OK 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. 

ЛР 24 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 26 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2.  Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3.  Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4.  Определять координаты границ земельных участков и вычислять 

их площади. 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

  



1.1.3. В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся 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 

 

  



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля: 

Всего 369 часов 

в том числе в форме практической подготовки 228 часов 

Из них на освоение МДК – 261 час 

в том числе самостоятельная работа – 87 часов 

практики, в том числе учебная – 36 часов 

   производственная – 72 часа. 

1.3. Промежуточная аттестация Экзамен квалификационный. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», входящей в укрупненную группу 

специальностей 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид профессиональной деятельности Определение 

стоимости недвижимого имущества и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

OK 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. 

ЛР 24 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ЛР 26 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 4 Определение стоимости недвижимого имущества 

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

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

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

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми 
методиками. 

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

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

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

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 прилагаемых 

подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

 обобщать результаты, полученные подходами, и 

делать вывод об итоговой величине стоимости 



объекта оценки; 

 подготавливать отчет об оценке и сдавать его 

заказчику; 

 определять стоимость воспроизводства 

(замещения) объекта оценки; 

 руководствоваться при оценке недвижимости 

Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», 

федеральными стандартами оценки и стандартами 

оценки; 

Знать  механизм регулирования оценочной 

деятельности; 

 признаки, классификацию недвижимости, а также 

виды стоимости применительно к оценке 

недвижимого имущества; 

 права собственности на недвижимость; 

 принципы оценки недвижимости, факторы, 

влияющие на ее стоимость;  

 рынки недвижимого имущества, их 

классификацию, структуру, особенности рынков 

земли; 

 подходы и методы, применяемые к оценке 

недвижимого имущества; 

 типологию объектов оценки; 

 проектно-сметное дело; 

 показатели инвестиционной привлекательности 

объектов оценки; 

 права и обязанности оценщика, 

саморегулируемых организаций оценщиков. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля: 

Всего 510 часов 

в том числе в форме практической подготовки 272 часа 

Из них на освоение МДК – 268 часов 

в том числе самостоятельная работа – 134 часа 

практики, в том числе учебная – 36 часов 

   производственная – 72 часа. 

1.3. Промежуточная аттестация Экзамен квалификационный. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения» (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области геодезии и картографии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории;  

 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления 

экономической науки;  

 строить графики, схемы, анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов на основе экономических 

моделей; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных 

счетов, определять функциональные взаимосвязи между 

статистическими показателями состояния экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

 разбираться в основных принципах ценообразования; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

действия экономических закономерностей на микро- и 



макроуровнях;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и 

инструменты экономической теории;  

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, 

роль экономических потребностей в активизации 

производственной деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, 

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. 

 

Изучение учебной дисциплины ОП.01 «Основы экономической 

теории» должно способствовать формированию личностных результатов 

программы воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения» (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области геодезии и картографии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 планировать деятельность организации;  

 определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации;  

 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

 основные принципы построения экономической системы 

организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 



 организацию производственного и технологического процессов;  

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования;  

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

 механизмы ценообразования;  

 формы оплаты труда;  

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета;  

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике. 

 

Изучение учебной дисциплины ОП.02 «Экономика организации» 

должно способствовать формированию личностных результатов программы 

воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 СТАТИСТИКА» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения» (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения;  

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки;  

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета;  

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

 технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

 



Изучение учебной дисциплины ОП.03 «Статистика» должно 

способствовать формированию личностных результатов программы 

воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения» (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области геодезии и картографии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 разрабатывать мотивационную политику организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления;  

 учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-

имущественных отношениях; 

 анализировать рынок недвижимости, осуществлять его 

сегментацию и позиционирование; 

 определять стратегию и тактику относительно ценообразования;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 



 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: 

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

 систему методов управления;  

 методику принятия решений;  

 стили управления, коммуникации, деловое общение; 

 сущность и функции маркетинга;  

 конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и 

предложения на соответствующем рынке с учетом долгосрочных 

перспектив. 

 

Изучение учебной дисциплины ОП.04 «Основы менеджмента и 

маркетинга» должно способствовать формированию личностных результатов 

программы воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25  часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения» (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области геодезии и картографии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии;  

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации;  

 осуществлять хранение и поиск документов;  

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления;  

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 



Изучение учебной дисциплины ОП.05 «Документационное 

обеспечение управления» должно способствовать формированию 

личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 28 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области геодезии и картографии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 



деятельности;  

 организационно-правовые формы юридических лиц;  

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

 порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения;  

 правила оплаты труда;  

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;  

 право социальной защиты граждан;  

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника;  

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

Изучение учебной дисциплины ОП.06 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» должно способствовать формированию 

личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения» (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области геодезии и картографии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательства 

организации;  

 проводить налоговые и страховые расчеты; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств 

организации;  

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе;  

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации;  

 понимать сущность и порядок расчета налогов;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет денежных средств; 

 учет основных средств; 



 учет материальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

 учет материально-производственных запасов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 учет готовой продукции и ее реализации; 

 учет текущих операций и расчетов; 

 учет труда и заработной платы; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет собственного капитала; 

 учет кредитов и займов; 

 учетную политику организации; 

 технологию составления бухгалтерской отчетности; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации;  

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;  

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения. 

 

Изучение учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» должно способствовать формированию личностных 

результатов программы воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.08 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения» (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области геодезии и картографии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка;  

 участвовать в анализе показателей, связанных с денежным 

обращением;  

 участвовать в анализе структуры государственного бюджета, 

источников финансирования дефицита бюджета;  

 составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля;  

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ;  

 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций;  



 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства;  

 виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг;  

 характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;  

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования 

российской экономической системы. 

 

Изучение учебной дисциплины ОП.08 «Финансы, денежное обращение 

и кредит» должно способствовать формированию личностных результатов 

программы воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения» (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области геодезии и картографии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять анализ технико-организационного уровня 

производства: анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов;  

 анализировать производство и реализацию продукции; 

 анализировать использование основных фондов; 

 оценивать финансовое состояние и деловую активность 

организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 научные основы экономического анализа;  

 роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

 предмет и задачи экономического анализа;  

 методы, приемы и виды экономического анализа; 

 систему комплексного экономического анализа. 

 

Изучение учебной дисциплины ОП.09 «Экономический анализ» 

должно способствовать формированию личностных результатов программы 

воспитания: 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области геодезии и картографии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 



повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

  



Изучение учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность 

жизнедеятельности» должно способствовать формированию личностных 

результатов программы воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ЛР 16 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе технической 
ЛР 22 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.11 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05  

«Земельно-имущественные отношения»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области геодезии и картографии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями земельного 

права; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

земельные правоотношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

земельного законодательства; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 понятие земельных правоотношений; 

 предмет, метод, источники земельного права; 

 систему земельного законодательства; 

 формы реализации права граждан и юридических лиц на земельные 

участки; 



 правовое регулирование предоставления земель различного фонда, 

приобретения земельных участков в собственность, аренду, 

безвозмездное пользование; 

 правовое регулирование пользования земельными участками; 

 наличие льгот для граждан, юридических лиц; 

 правила судебной защиты нарушенных прав. 

 

Изучение учебной дисциплины ОП.11 «Земельное право» должно 

способствовать формированию личностных результатов программы 

воспитания: 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 

ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области геодезии и картографии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организаций; 

 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 



 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели эффективности их использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

 

Изучение учебной дисциплины ОП.13 Основы предпринимательской 

деятельности должно способствовать формированию личностных 

результатов программы воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР 1,  

ЛР 2, 

 ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР18, 

ЛР 19, 

ЛР 20, 

ЛР 21 

ориентироваться в истории 

развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать 

по важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные в курсе 

изучения философии знания в 

практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности. 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и предметного 

поля важнейших 

философских дисциплин 

традиционные 

общечеловеческие ценности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 48 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 10 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 

19, ЛР 

20 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

 

основных направлений развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX 

– XXI веков. 

сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв. 

основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и 

иных) политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений 

их деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных 

традиций. 

содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 48 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 10 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

Код 

компете

нции 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 28 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. правила 

построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 146 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 118 часов;  



внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 28 часов.  

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОГСЭ.04 Физическая культура» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Физическая культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 10 

ЛР 9, 

ЛР 10 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 236 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 118 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 118 часов. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура 

речи» является частью программы подготовки специалистов среднего звена   

по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (вариативная часть). 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 05 

ОК 10 

- строить и анализировать свою 

речь в соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами, а также 

устранять ошибки и недочеты в 

устной и письменной речи; 

пользоваться словарями 

русского языка; 

- использовать 

функциональные стили речи в 

зависимости от ситуации и 

задачи общения; 

 - создавать профессионально 

значимые речевые 

произведения (разные виды 

деловых бумаг). 

- базовые теоретические 

понятия культуры речи; 

качества грамотной 

литературной речи и нормы 

русского литературного языка; 

- особенности функциональных 

стилей речи; 

- правила построения 

различных видов деловых 

бумаг. 

Преподавание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» должно 

способствовать формированию личностных результатов программы 

воспитания:  

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 28 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 40 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 20часов.  

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 «Эффективное поведение на рынке труда» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в образовательный цикл и относится к 

общеобразовательным дисциплинам. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовку специалистов к пониманию и 

принятию решений в области организации и управления созданием, 

производством и сбытом продукции на основе экономических знаний 

применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на экономику 

государства в целом. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

· анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

· строить план реализации карьеры; 

· составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации 

для получения профессионального образования и трудоустройства; 

· составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

· понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные компоненты 

профессиональной карьеры, критерии ее успешности, способы построения; 

· сущность профессиональной карьеры как системы профессионального 

продвижения с учетом самореализации личности; 

· основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве 

специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных 

склонностей и потребностей; 

· систему профессионального непрерывного образования, роль повышения 

квалификации на протяжении всей жизни как необходимого условия 

профессионального роста; 



· способы поиска работы; 

· формы самопрезентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

· понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 

· технологию приема на работу; 

· этику и психологию делового общения; 

· понятие, виды, формы и способы адаптации. 

Преподавание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда» должно способствовать формированию личностных результатов 

программы воспитания: 

 

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 

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 

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; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий  
ЛР 15 

Способный анализировать производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 
ЛР 27 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



учебная нагрузка обучающегося 61 час, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 40 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 21 час.  

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»» 

1.1. Область применения. 

Программа учебной дисциплина ОГСЭ.07 «Основы духовно-

нравственной культуры народов России «предназначена для изучения 

духовно-нравственных основ культуры народов России в ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж» по специальности 21.01.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

  

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

• самоопределение учащихся в процессе обучения, что зачастую 

выражается в выборе определенных тем для самостоятельного изучения, 

выполнения проектов, творческих работ, научных докладов и т.п.; 

• опору на имеющиеся у обучающихся знания о культурах народов 

России, на их личностный опыт; 

• учёт социокультурных, этнических особенностей обучающихся, 

их образа жизни, семейных традиций; 

• учёт эмоционального состояния обучающихся, а также их 

морально-этических и нравственных ценностей; 

• целенаправленное формирование универсальных учебных 

действий на основе имеющего культурного опыта в этнокультурах народов 

России; 

 • субъект-субъектное отношение преподавателя и студентов при 

организации уроков, занятий по культуре народов России, использование 

учебного материала с примерами из жизни и творчества отдельных 

выдающихся деятелей культуры, науки, искусства народов России, анализ, 

сравнение, обобщение материала из героических страниц в истории народов 

России. 

Программа направлена на решение воспитательных задач, в том числе 

на формирование духовно полноценной личности, воспитание 

гражданственности, патриотизма.  



Преподавание учебной дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно способствовать формированию личностных 

результатов программы воспитания: 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп 

ЛР 19 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 
ЛР 20 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 
ЛР 21 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 25 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания учебной дисциплины «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет: по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 54 часа, из 

них аудиторная (обязательная)учебная нагрузка, включая практические 

занятия, — 36 часов, внеаудиторная самостоятельная работа – 18 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

                                                           ЕН.01. Математика. 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности  21.02.05 Земельно-

имущественные отношения   и составлена с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального 

образования специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения    

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ЕН.01. 

«Математика» в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности21.02.05 Земельно-имущественные отношения   

. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 2,4,5,8 

ПК 

1.1,1.4,1.5 

ЛР 24, ЛР 

26 

- применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

- решать прикладные 

электротехнические задачи 

методом комплексных чисел. 

 

- основные понятия о 

математическом синтезе и 

анализе, дискретной 

математики, теории 

вероятности и математической 

статистики. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  40 часов;; 



самостоятельной работы обучающихся – 20 часов. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЕН.02. Информационные технологии в профессионально 

деятельности»  

1.1. Область применения.  

Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения».  

1.2.  Место дисциплины образовательной программы:  

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

обязательной части ООП согласно ФГОС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Код   

ПК, 

ОК, ЛР  

Умения  Знания   

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 09,  

ОК 10, 

ЛР 24, 

ЛР 26  

- использовать 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

необходимые 

нормативные правовые 

документы; 

- уметь оперировать 

понятиями и категориями 

земельного права; 

- толковать и применять 

нормы земельного права; 

- уметь анализировать 

юридические факты в 

земельных 

правоотношениях; 

- применять правовые 

нормы для решения 

практических ситуаций; 

- составлять документы, 

связанные с 

осуществлением и 

защитой прав на землю. 

- понятие  и источники земельного права РФ; 

- сущность земельных правоотношений; 

- систему органов управления земельным 

фондом; 

- право собственности и иные права на 

землю; 

- основания возникновения и прекращения 

прав на землю; 

- правовое регулирование сделок с землей; 

- правовое регулирование платы за землю; 

- ответственность за земельные 

правонарушения; 

- правовое регулирование охраны земель; 

- правовой режим земель различных 

категорий. 

 

 

 



Преподавание учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» должно способствовать формированию 

личностных результатов программы воспитания: 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: учебная  

учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 40 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 20 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 «Экологические основы    природопользования» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения».  

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ЕН.03 

"Экологические основы    природопользования"   дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования по специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные 

отношения». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- знать об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

- основе источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживание и 

захоронения промышленных отходов; 

-методы экологического регулирования; 

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 



В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.   

Преподавание учебной дисциплины «Экологические основы    

природопользования" должно способствовать формированию личностных 

результатов программы воспитания: 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 
ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 26 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ЕН.03 «Экологические основы    природопользования» (базовый уровень) 

максимальная нагрузка составляет — 54 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные опыты и 

практические занятия, —36 часов, самостоятельная работа 18часов 

  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.01 «Русский язык» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций:  

ОК 03. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

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

нестандартных ситуациях; 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 07. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 08. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 09. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

включают: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 



практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной 

деятельности 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации 

собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 



МР 04 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины БД.01 «Русский язык» (базовый уровень)  в пределах освоения 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 117 часов, в том числе: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся – 78 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

— 39 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.02 «Литература» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций:  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 
Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 



форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной 

деятельности 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью 



ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений 

с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины БД.02 «Литература» (базовый уровень) в пределах освоения 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 176 часов, в том числе: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся – 117 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

— 59 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.03 «Иностранный язык» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» и составлена с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального 

образования специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.03 

«Иностранный язык» в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

включают: 

 

ЛР 01 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн). 

ЛР 02 гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 



соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной 

деятельности 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

ЛР 11 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации 

собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

ЛР 14 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 



природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

ЛР 15 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06  

МР 07 оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 



ПРб 01 сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире 

ПРб 02 владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

ПРб 03 достижение порогового уровня владения иностранным 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения 

ПРб 04 сформированность умения использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины БД.03 «Иностранный язык» (базовый уровень)  в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 176 часов, в том числе: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся – 117 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

— 59 часов.  

 

1.5 . Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

БД.04 «История» (базовый уровень) 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения и составлена с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования и ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.04 

«История» (базовый уровень) изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

В рамках  программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные,   метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР),  предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Преподавание учебной дисциплины «История» должно способствовать 

формированию личностных результатов 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 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 4 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 
ЛР 6 



 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

 

ЛР 9 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 02 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

МР 03 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

МР 04 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 05 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 06 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 07 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

МР 08 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

МР 09 

сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

ПРб01 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

ПРб02 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

ПРб03 



владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

ПРб04 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

ПРб05 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «История» специальностям 21.02.05. Земельно-имущественные 

отношения максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 78 

часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 78 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.05 «Родная литература» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина «Родная литература» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций:  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 
Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 



форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной 

деятельности 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

ПРб 02 владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), 



обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения 

ПРб 03 сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

ПРб 06. обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения 

ПРб 08 сформированность ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога 

ПРб 09 сформированность понимания родной литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни 

ПРб 10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры 

ПРб 11 сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины БД.05 «Родная литература» (базовый уровень) в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 59 часов, в том числе: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся – 39 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

— 20 часов. 

1.4. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.06 «География» 

Область применения.  
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» и составлена с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального 

образования специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

           1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.06 

«География» в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

 

ЛР 01 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 



ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной 

деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

ПРб 01 Понимание роли и места географической науки в системе 

научных дисциплин, ее роли в решении современных 

практических задач человечества и глобальных проблем 

ПРб 02 Представление о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний 

(теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий) 



ПРб 03 Умение работать с разными источниками географической 

информации 

ПРб 04 Умение выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений 

ПРб 06 Владение элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

ПРб 10 Умение применять географические знания в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности 

ПРб 11 Умения соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины БД 06 «География» (базовый уровень)  в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 176 часов, в том числе: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся – 117 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

— 59 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.07 «Физическая культура» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» и составлена с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального 

образования специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.07 

«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 



ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 Метапредметные результаты 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 



необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

 

 Предметные результаты 

ПРб 01 Умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

ПРб 02 Владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью 

ПРб 03 Владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств 

ПРб 04 Владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности 

ПРб 05 Владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 



дисциплины «Физическая культура» (базовый уровень) специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет 176 часов, в том числе: аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся – 117 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 59 часов. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины 

БД.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности: 21.02.05 «Земельно-

имущественные   отношения» и составлена с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального 

образования специальности: 21.02.05 «Земельно-имущественные   

отношения». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

   Учебная дисциплина БД.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается и является обязательной частью в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования основной образовательной 

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

имущественные   отношения». 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

   В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 



ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

МР 01 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека 

МР 02 овладение навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности 

МР 03 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях 

МР 04 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий 

МР 05 развитие умения выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение 

МР 06 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера 

МР 07 формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 

выполнять  различные социальные роли вовремя и при 

ликвидации последствий ЧС.  

    
 

 ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 



противоправного характера, а также асоциального 

поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.) 

ПРб 07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные 

информационные источники 

ПРб 09 Умение применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы 

по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

   При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

БД.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 



составляет: 93 часа, обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося –62 часа, самостоятельная работа обучающегося - 31час. 

1.5.  Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачѐта. 

 



Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины 

БД.09 «Астрономия» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб): 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 



корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

 ПРб 01 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной 

ПРб 02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб 03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой 

ПРб 04 Сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии 

ПРб 05 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины БД.09 «Астрономия» в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 59 часов, в том 

числе: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 39 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 20 часов. 

1.5.  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 
 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

                                                           ПД.01. Математика. 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения и составлена с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования и ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения   

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ПД.01. 

«Математика» в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины 

включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 09  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 



отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 09  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ПРб 03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; 

ПРб 04 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

ПРб 05 сформированность представлений об основных понятиях, 

идеях и методах математического анализа; 

ПРб 06 владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 



мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

ПРб 07 сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

ПРб 08 владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

ПРу 01  сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

ПРу 02 сформированность понятийного аппарата по основным 

разделам курса математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы 

и находить нестандартные способы решения задач; 

ПРу 03 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

ПРу 04 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

ПРу 05 владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики 

и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению.  

МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 



МР 03 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

МР 05 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины ПД.01. Математика ( углубленный уровень) в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 351 час, в том числе: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся – 234 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

— 117 часов, экзамен -2 часа. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПД.02 «Информатика» 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» и составлена с учетом требований ФГОС среднего общего образования и 

ФГОС среднего профессионального образования специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ПД.02 «Информатика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР 09  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

МР 06 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

ПРб 01 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

ПРб 02 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов 

ПРб 03 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

ПРб 04 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 

ПРб 05 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними 

ПРб 06 владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

ПРб 07 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете 

  



ПРу 01  владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира 

ПРу 02 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки 

ПРу 03 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции 

ПРу 04 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ 

ПРу 05 сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы 

ПРу 06 сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы 

ПРу 07 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

ПРу 08 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними 

ПРу 09 владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами 

ПРу 10 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных 

  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 

«Информатика» специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 234 часа в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 156 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 78 часов.  

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ПД.03 

«Обществознание» (базовый уровень) 

1.1. Область применения. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» и составлена с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального 

образования специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ПД.03 

«Обществознание»  (базовый уровень) изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

В рамках  программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные,  метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Преподавание учебной дисциплины «Обществознание» должно способствовать 

формированию личностных результатов 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 

 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 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 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 
ЛР 19 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 20 



умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 02 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

МР 03 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

МР 04 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 05 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 06 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 07 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

МР 08 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

МР 09 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ПРб01 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; ПРб02 

владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи социальных объектов и 

процессов; 

ПРб03 

сформированность  представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире 

ПРб04 

сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

ПРб05 

владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ПРб06 

сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

ПРб07 



реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание» специальностям 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет – 164 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся — 117 часов, самостоятельная работа обучающихся – 47 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 ЭК.01 «Основы финансовой грамотности»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения  и составлена с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования и ФГОС среднего профессионального образования специальности   СПО 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина ЭК.01 Основы финансовой грамотности является вариативной частью 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования по специальностям 21.02.05 Земельно-имущественные отношения   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

• приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников;  

• развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений 

о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

• расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса 

• формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых 

решений в области управления личными финансами. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования для специальностей 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения .  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 

метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней (ПРб) и 

(ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 сформированность субъектной позиции как способности самостоятельно 

планировать и ответственно принимать решения в сфере личных и семейных 

финансов с учетом возможных рисков 

ЛР 02 готовность к правильному поведению в непредвиденных обстоятельствах и к 

принятию решения о финансовом обеспечении качества жизни 

ЛР 03 готовность жить по средствам 

 

ЛР 04 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 05 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

МР 04 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

ПРб 01 владеть базовыми понятиями финансовой сферы: банк, банковские услуги и 

продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции фондовый 

рынок, риск, ценные бумаги и операции с ними, инвестиционный портфель, 

страхование, страховой случай, виды страхования, доходы и расходы семьи, 

налоги, налоговый вычет, ИНН, пенсия, пенсионное страхование, пенсионные 

накопления, фирмы, предпринимательство, финансовые риски, экономический 

кризис, финансовое мошенничество, финансовая безопасность. 

ПРб 02 знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с 

финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые 

компании, валютный рынок) и уметь применять их на практике. 

ПРб 03 владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

ПРб 04 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, включая 

практическую подготовку обучающегося - 32 часа,  

самостоятельную  работу - 34 часа. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



Аннотация к рабочей программе элективного курса 

 ЭК.04 «Индивидуальный проект»  

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа элективного курса ЭК 04 Индивидуальный проект 

является частью основной образовательной программы по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, разработанного в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, c учетом потребностей работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий, 

социальной сферы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Элективный курс ЭК 04 Индивидуальный проект входит в 

общеобразовательный цикл в качестве курса по выбору обучающихся. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 



различных методов познания 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

ПРб 01 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления 

ПРб 02 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности 

ПРб 03 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей 

ПРб 04 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ЭК.04 «Индивидуальный проект»  в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 98 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 65 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 33 часа. 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  


