
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение

Республики Саха (Якутия)
«Якутский сельскохозяйственный техникум»

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы)

по программе подготовки специалистов среднего звена
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 (наименование кода и направления подготовки/ специальности)
Квалификация  специалист по земельно-имущественным отношениям

Форма обучения: очная 

Якутск 2019 



1. Перечень учебных дисциплин (модулей), в том числе практик согласно
учебному плану 

по направлению подготовки 21.02.05 Земельно- имущественные отношения 

№ Индексы 
дисциплины

в
соответствии
 с учебным

планом

Наименование дисциплины

1  БД.01 Русский язык
2 БД.02 Литература
3  БД.03 Иностранный язык
4 БД.04 История
5 БД.05 Физическая культура
6  БД.06 ОБЖ 
7  БД.07 Химия
8 БД.08 Обществознание (включая экономику и право)
9 БД.09 Биология

10  БД.10 География
11  БД.11 Экология
12 ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
13 ПД.02 Информатика
14 ПД.03 Физика
15   ПОО.01 Астрономия
16 ОГСЭ.01 Основы философии
17 ОГСЭ.02 История
18 ОГСЭ.03 Иностранный язык
19 ОГСЭ.04 Физическая культура
20 ОГСЭ.05 Язык Саха
21 ЕН.01 Математика

22 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
23 ЕН.03 Экологические основы природопользования
24 ОП.01 Основы экономической теории
25 ОП.02 Экономика организации
26 ОП.03 Статистика
27 ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга
28 ОП.05 Документационное обеспечение управления
29 ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
30 ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение
31 ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит
32 ОП.09 Экономический анализ
33 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
34 ОП.11 Земельное право
35 ОП.12 Основы исследовательской  деятельности
36 ОП.13 Предпринимательская деятельность

37 ОП.14 Инженерная графика 

38 ОП.15 Основы геодезии

39 ОП.16 Введение в специальность

40 ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом

41 УП 01.01 Учебная практика 



42 ПП 01.01 Производственная практика 

43 ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений

44     ПП 02.01 Производственная практика 

45 ПМ.03 Картографо-геодезические  сопровождение  земельно-имущественных
отношений

46 УП 03.01 Учебная практика

47 ПП 03.01 Производственная практика

48 ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества

49 УП 04.01 Учебная практика

50 ПП 04.01 Производственная практика

51 ПДП Преддипломная практика 



2. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей в том числе практик

БД 01. Русский язык

         Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности   21.02.05 Земельно- имущественные отношения

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и
литература.  Русский  язык»  предназначена  для  изучения  русского  языка  в
профессиональных   образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного
общего  образования  при  подготовке  квалифицированных  рабочих,  служащих,
специалистов среднего звена.

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на
достижение следующих целей:

 совершенствование  общеучебных  мений  и  навыков  обучаемых:  языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

 совершенствование  умений  обучающихся  осмысливать  закономерности  языка,
правильно,  стилистически  верно  использовать  языковые  единицы  в  устной  и
письменной речи в разных речевых ситуациях;
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература.  Русский язык» в

профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе
основного  общего  образования,  обусловлено  общей  нацеленностью  образовательного
процесса  на  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения,  что  возможно на  основе компетентностного  подхода,  который обеспечивает
формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК
1-4,6-9, ПК 3.1, 4.1.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 117 ч, в том числе:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  78 часов;
- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося  - 37 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Охлопкова Е.П.



БД 02. Литература

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальности 21.02.05
Земельно- имущественные отношения  для реализации ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной 
частью  общеобразовательного  учебного  предмета  «Русский  язык  и  литература»
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  литература.
Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:

• 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;

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности,  воспитание чувства
любви  к  многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской
литературе, культурам других народов;

метапредметных:
• умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,

подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять
причинно-следственные  связи  в  устных  и  письменных  высказываниях,
формулировать выводы;

предметных:
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других

культур, уважительного отношения к ним;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
• владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;
• знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой  классической

литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на
формирование национальной и мировой культуры;
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  ОК

1-11, ПК 3.3, 3.9.
Количество часов рекомендуемых на освоение  рабочей программы учебной

дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки   - 117 часов.
 Самостоятельной работы   – 58 часов.

Разработчик: преподаватель высшей категории  Охлопкова Елизавета Петровна

БД 03. Иностранный язык



Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальности 21.02.05
Земельно- имущественные отношения для реализации ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:

–  сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному
феномену  и  средству  отображения  развития  общества,  его  истории  и  духовной
культуры; 

–  сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

–  развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом
мировидения;

 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести  диалог  на  английском  языке  с  представителями  других  культур,  достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для
их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной
позиции партнера по общению; 

–  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая
самообразование,  как в профессиональной области с использованием английского
языка, так и в сфере английского языка; 
метапредметных:

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения; 

–  владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные
ситуации межкультурной коммуникации; 

–  умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;

 –  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  используя
адекватные языковые средства.
предметных:

–  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,
необходимой  для  успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих
стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями
английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный
язык как средство общения; 



–  сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения  информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  ОК
1- 11, ПК 3.3, 3.9.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов.
 Самостоятельной работы студента – 58 часов

Разработчик: преподаватели ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Осипова А.Т., Олесова О.С.

БД. 04 ИСТОРИЯ

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «История»
предназначена  для  изучения  истории  в  профессиональных  образовательных
организациях, реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования  в  пределах освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 21.02.05 Земельно- имущественные отношения

 Учебная  дисциплина  «История»  является  учебным  предметом  обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
ППССЗ на  базе  основного  общего  образования,  учебная  дисциплина  «История»
изучается в  общеобразовательном  цикле  учебного  плана  на  базе  основного  общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в
составе  общих  общеобразовательных  учебных  дисциплин,  формируемых  из
обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для
профессий  СПО или  специальностей  СПО  соответствующего  профиля
профессионального образования.

Цели  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Содержание  программы  «История»  направлено  на  достижение  следующих
целей:
•  формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
•  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации

и истории как науки;
•  усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  особом

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
•  развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические

события, процессы и явления;
•  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе

осмысления  общественного  развития,  осознания  уникальности  каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

•  воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  истории  своего
Отечества  как  единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе



равенства всех народов России.
 Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «История»  обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
•  личностных:
-  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения

к  своему  народу,  чувств  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за свой  край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);

-  становление  гражданской  позиции  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;

-  готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  исторической  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места
в поликультурном мире;

-  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  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;

•  метапредметных:
-  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;

-  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;

-  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;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности;

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

•  предметных:
-  сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее

специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;

-  владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,



представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
-  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и

общественной деятельности, поликультурном общении;
-  владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции с

привлечением различных источников;
-  сформированность  умений  вести  диалог,  обосновывать  свою  точку  зрения  в

дискуссии по исторической тематике.
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-
9

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 175 ч., в том числе: обязательной

аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  117  ч.,  самостоятельной  работы
обучающегося - 58 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Павлов И.Н.

БД.05 Физическая культура

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специальностей  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  21.02.05
Земельно- имущественные отношения

В учебных планах ППКРС, ППССЗ  учебная дисциплина «Физическая культура»
входит  в  цикл общих  общеобразовательных  учебных  дисциплин,  формируемых  из
обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для
профессий  СПО или  специальностей  СПО  соответствующего  профиля
профессионального образования.

Требования к результатам освоения дисциплины:
• личностных:

-  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

-  сознательное  отношение  к  здоровому  образу  жизни  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

- вносить необходимые коррективы в технику выполнения действия после его завершения
на основе учета характера сделанных ошибок;

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;

- видеть и понимать технику выполнения двигательного действия и применять его для
направленной коррекции телосложения;

- предлагать помощь и сотрудничество; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач слушать

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении игровых ситуаций;
-  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
- понимать информацию, представленную в текстовой форме;
- сохранять самообладание в сложных игровых ситуациях.
• метапредметных:
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач;  владение  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание;

-  адекватно,  точно  и  последовательно  отображать  в  речи  (описание,  объяснение)
содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи; так



и в форме внутренней речи, как в устной, так и в письменной речи;
- уметь анализировать, критически оценивать и интерпретировать информацию;
- иметь представление различных системах физического самосовершенствования; 
- проводить комплексы упражнений производственной гимнастики;
- анализировать и осмысливать способы выполнения двигательных действий;
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием

учебной литературы; 
- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием

учебной литературы и сети интернет;
-  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата);
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
-  анализировать  и  осмысливать  способы  взаимодействия  в  команде,  моделировать

игровые ситуации и строить схемы их решения; 
- формулировать и озвучивать действия свои и команды;
- составлять план и последовательность действий;
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу

действия; 
- находить причины результата игры;
- использовать средств физической культуры для оздоровления организма;
-  искать  наиболее  эффективные способы решения  задач  в  зависимости  от  конкретных

условий; 
- анализировать и осмысливать способы выполнения двигательных действий;
- круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп; 
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием

учебной литературы.
• предметных:
-  формулировать  основные  понятия  физической  культуры,  влияние  оздоровительных

систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности
жизни; 

 -  проводить  контроль и  оценку индивидуального физического развития и  физической
подготовленности; 

-  планировать  в  соответствии  с  правилами  системы  индивидуальных  занятий
физическими упражнениями различной направленности; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- выполнять технику бега, прыжков, метаний; 
- объяснять влияние физических упражнений на организм человека; 
- применять упражнения легкой атлетики для физического самосовершенствования; 
- выполнять технику гимнастических упражнений; 
-  исполнять  технику  безопасности  при  выполнении  упражнений  спортивной  и

атлетической гимнастики; 
-  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной

(лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять упражнения комплекса ГТО; 
- оказывать первую помощь при травмах; 
-  иметь  представление  об  истории  возникновения  и  развития  баскетбола,  волейбола,

мини-футбола, гандбола, фризби; 
- судить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футбола, гандбола, фризби; 
-  выполнять  основные  технические  приемы  спортивных  игр,  тактически  грамотно

взаимодействовать с партнерами по команде; 



- оказывать первую помощь при ушибах и ссадинах;
- самостоятельно подбирать и готовить для занятий лыжный инвентарь занятий лыжный

инвентарь;
- выполнять передвижение на лыжах с учетом рельефа местности и условий скольжения;
- оказывать первую помощь при переохлаждении, обморожении; 
- выполнять технику гимнастических упражнений; 
- исполнять технику безопасности при выполнении комплексов атлетической гимнастики; 
-  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  упражнений  атлетической

гимнастики; 
- выполнять упражнения комплекса ГТО; 
- оказывать первую помощь при травмах.

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1 – ОК 9.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175   час  ов  , в том числе: 
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  117   часов,    из них:

лекционных – 2   ч.,   практических – 115 ч., 
- самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Осипов О.С.

БД.06. ОБЖ 

Область применения программы.
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специальностей  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  21.02.05
Земельно- имущественные отношения

Место  дисциплины  в  структуре  образовательного  стандарта  среднего
профессионального образования.

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Физическая культура»
входит  в  состав  общих общеобразовательных учебных дисциплин,  формируемых из
обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для
профессий  СПО или  специальностей  СПО  соответствующего  профиля
профессионального образования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– 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.

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1 –ОК 9.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105   час  ов  , в том числе: 
-  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  70   часов,    из  них:

лекционных – 24   ч.,   практических – 46 ч., 
- самостоятельной работы обучающегося - 35 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Шадрин С.А. 



БД.07 Химия 

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специальностей  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  21.02.05
Земельно- имущественные отношения

Освоение  содержания  БД.07  Химия  обеспечивает  достижение  студентами
следующих результатов:

 •личностных: 
- российская 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); 

-  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  гyманистические  и
демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;
 -  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;

 -  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеaлами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  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;

 -  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми   младшего   возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,   учебно  -  исследовательской,
проектной и  других  видах  деятельности; 

- нравственное  сознание  и  поведение  на  основе усвоения общечеловеческих
ценностей; - 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества,  спорта,  общественных отношений;

 -  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно  -
оздоровительной деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения, употребления
алкоголя,  наркотиков; 

-   бережное,  ответственное  и   компетентное   отношение  к  физическому  и
психологическому   здоровью,   как   собственному,   так   и   других   людей,   умение
оказывать  первую помощь; 

-   осознанный   выбор  будущей   профессии   и   возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной   деятельности  как
возможности   участия   в   решении   личных,   общественных,   государственных,



общенациональных  проблем; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния  социально -

экономических процессов  на  состояние природной и  социальной  среды; приобретение
опыта эколого-направленной  деятельности; -  ответственное  отношение  к   созданию
семьи на  основе осознанного  принятия ценностей  семейной жизни. 

 • метапредметные: 
-  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; - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; 

-  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; 

-  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; 
-  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;
 -  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
 -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. 
 •предметных: 
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности
человека для решения практических задач; 
−  владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
 −  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
-  умение  обрабатывать,  объяснять  результаты  проведенных  опытов  и  делать  выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;
− сформированность  умения давать количественные оценки и производить  расчеты по
химическим формулам и уравнениям; 
− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; −
сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  химической  информации,
получаемой из разных источников.

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1 –ОК 9.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 ч., в том числе: 



-  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  78 ч., из  них:
лекционных – 38 ч., практических – 40 ч., 

- самостоятельной работы обучающегося – 39 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Ильина Т.Н. 

БД. 08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Область применения программы.
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Обществознание»

предназначена  для  изучения  обществознания  в  профессиональных  образовательных
организациях  СПО,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования в  пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа учебной дисциплины является ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.05 Земельно- имущественные отношения

Место  дисциплины  в  структуре  стандарта  среднего  профессионального
образования:

Интегрированная  учебная  дисциплина  «Обществознание»  является  учебным
предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования.

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования,  учебная дисциплина «Обществознание»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ место  учебной  дисциплины  —  в  составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего  общего образования,  для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

Цели  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Содержание  программы  «Обществознание»  направлено  на  достижение
следующих целей:
•  воспитание  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового

самосознания,  патриотизма,  приверженности  конституционным  принципам
Российской Федерации;

•  развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального  поведения,  повышение  уровня  политической,  правовой  и духовно-
нравственной культуры подростка;

•  углубление интереса  к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;

•  умение  получать  информацию  из  различных  источников,  анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

•  содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
общественных отношений,  необходимых для взаимодействия с другими людьми в
рамках отдельных социальных групп и общества в целом;

•  формирование  мотивации  к  общественно  полезной  деятельности,  повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

•  применение  полученных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  в



различных сферах общественной жизни.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов

компетенций,  необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего  общего  образования;  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

 Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Обществознание»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
 личностных:
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур,  а также
различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире;

-  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувство  ответственности  перед  Родиной,  уважение  государственных символов
(герба, флага, гимна);

-  гражданская  позиция  в  качестве  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;

-  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем взаимопонимания,
учитывая  позиции  всех  участников,  находить  общие  цели  и  сотрудничать для  их
достижения; эффективно разрешать конфликты;

-  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности;

-  осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

-  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни;

 метапредметных:
-  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;

-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  в  сфере  общественных  наук,  навыками  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной



безопасности;
-  умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и

правовых институтов;
-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
-  владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою

точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства,  понятийный аппарат
обществознания;

предметных:
-  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
-  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
-  сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
-  сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений и

процессов;
-  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
-  сформированность  навыков оценивания  социальной  информации,  умений поиска

информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции  недостающих
звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и процессов
общественного развития.
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-9.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 162 часов в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 ч., 
- самостоятельной работы обучающегося 52 ч, 
- консультации – 2 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Павлов И.Н.

БД. 09 Биология 

Программа учебной дисциплины «Биология» является частью программы подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальности  21.02.05
Земельно- имущественные отношения

Место  дисциплины  в  структуре  стандарта  среднего  профессионального
образования:

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  БД.09  Биология  входит  в  состав
обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС  среднего  общего
образования и относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла плана
ППССЗ  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования для специальности СПО  21.02.04   Землеустройство программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ).

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение  содержания  БД.09  Биология  обеспечивает  достижение  студентами

следующих результатов:
личностных: 



- 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); 

-  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;

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 
-  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; 

-  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 -  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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно  -  исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности; 

-  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;

 -  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; 

-  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

 -  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно  -
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков; 

-  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

 -  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем; 

-  сформированность  экологического мышления,  понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта экологонаправленной деятельности;

 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

 • метапредметных:  
 -  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;

 -  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;

 -  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; 

-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; 

-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; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 -умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 -владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
-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. 

• предметных: 
−сформированность  представлений  о  роли  и  месте  биологии  в  современной

научной  картине  мира;  понимание  роли  биологии  в  формировании  кругозора  и
функциональной грамотности для решения практических задач;

 −владение  основополагающими  понятиями  и  представлениями  о  живой  при-
роде, ее уровневой организации и эволюции; 

- уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
 −владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  при

биологических  исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описанием,  измерением,
проведением наблюдений; 

-выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
−сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,

решать элементарные биологические задачи;
 −сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  биологической

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим  проблемам.
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК

1-9
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 54 ч. в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ч., 
- самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 



Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Кириллина Е.Н.

БД. 10 География 

Программа  учебной  дисциплины  БД.10  География  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
21.02.05 Земельно- имущественные отношения

Место  дисциплины  в  структуре  стандарта  среднего  профессионального
образования:

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  БД.10  География  входит  в  состав
обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС  среднего  общего
образования и относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла плана
ППССЗ  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования для специальности СПО 21.02.04  Землеустройство программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ).

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение  содержания  БД.10  География  обеспечивает  достижение  студентами

следующих результатов:

личностных: 

- 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); 

-  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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;

 -  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; 

-  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной

деятельности; 

-  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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми

в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно  -  исследовательской,  проектной  и

других видах деятельности; 

-  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих

ценностей; 

-  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; 

-  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

-  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления

алкоголя, наркотиков; 

-  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать

первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных

жизненных планов;

-  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

- приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-  ответственное отношение к  созданию семьи на  основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни.

 метапредметных: 

-  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; 

-  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно



разрешать конфликты; 

-  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; 

- 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; 

-  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;

 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 -  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 -  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. предметных:

 - владение представлениями о современной географической науке, ее участии в

решении важнейших проблем человечества; 

-  владение  географическим  мышлением  для  определения  географических

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

-  сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и

хозяйства,  о  динамике  и  территориальных  особенностях  процессов,  протекающих  в

географическом пространстве; 

-  владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными географическими

объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и

антропогенных воздействий; 

-  владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

 -  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной

информации;



 - владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

-  сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах

взаимодействия  природы  и  общества,  о  природных  и  социально  -  экономических

аспектах экологических проблем.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК

1-9
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 54 ч. в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ч., 
- самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Харлампьева А.В.

БД. 11 Экология 

Программа  учебной  дисциплины  БД.11  Экология  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
21.02.05 Земельно- имущественные отношения

Место  дисциплины  в  структуре  стандарта  среднего  профессионального
образования:

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  БД.11  Экология  входит  в  состав
обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС  среднего  общего
образования и относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла плана
ППССЗ  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования для специальности СПО 21.02.04  Землеустройство программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ).

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение  содержания  БД.11  Экология  обеспечивает  достижение  студентами
следующих результатов:

Личностные результаты:
 - устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
-  объективное  осознание  значимости  компетенций  в  области  экологии  для

человека и общества; 
-  умения  проанализировать  техногенные  последствия  для  окружающей  среды,



бытовой и производственной деятельности человека;
 - готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической

направленности, используя для этого доступные источники информации;
 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку

уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению

общих задач в области экологии. 
Метапредметные результаты: 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности

для изучения разных сторон окружающей среды; 
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента)

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-  умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  их
достижения на практике; 

-  умение  использовать  различные  источники  для  получения  сведений
экологической  направленности  и  оценивать  ее  достоверность  для  достижения
поставленных целей и задач. 

Предметные результаты:
 -  сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как  условии

достижения  устойчивого  (сбалансированного)  развития  общества  и  природы,  -
экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

-  сформированность  экологического  мышления  и  способности  учитывать  и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-  владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

-  сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,
моральной  ответственности  за  экологические  последствия  своих  действий  в
окружающей среде; 

-  сформированность  способности  к  выполнению  проектов  экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК
1-9

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 54 ч. в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ч., 

- самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Кириллина Е.Н. 

ПД.01 Математика



Программа учебной дисциплины «Математика»  разработана на основе ФГОС

среднего  общего  образования  для  специальности  среднего  профессионального

образования   21.02.05 Земельно- имущественные отношения

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  обеспечивает  достижение  следующих

результатов: 

- личностных: сформированность представлений о математике как универсальном языке

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; понимание

значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,  сформированность  отношения  к

математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития

математики,  эволюцией  математических  идей;  развитие  логического  мышления,

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,

необходимом для  будущей профессиональной деятельности,  для продолжения образования и

самообразования;  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в

повседневной  жизни,  для  освоения  смежных  естественнонаучных  дисциплин  и  дисциплин

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной

математической  подготовки;  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;

готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной  деятельности;  −

готовность  к  коллективной  работе,  сотрудничеству  со  сверстниками  в  образовательной,

общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах  деятельности;

отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- метапредметных: 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; умение

продуктивно общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,  учитывать

позиции  других  участников  деятельности,  эффективно  разрешать  конфликты;  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;  готовность  и  способность  к

самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,  включая  умение

ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и

интерпретировать  информацию,  получаемую из  различных источников;  владение  языковыми

средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные

языковые средства; 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  для  их  достижения;  целеустремленность  в

поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  и  интуиция,  развитость  пространственных

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

-  предметных: сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой

культуры  и  месте  математики  в  современной  цивилизации,  способах  описания  явлений

реального мира на математическом языке; сформированность представлений о математических

понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные

процессы  и  явления;  понимание  возможности  аксиоматического  построения  математических

теорий;  владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения,  умение  их  применять,

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 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;

сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического  анализа  и  их

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных

знаний  для  описания  и  анализа  реальных  зависимостей;  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; 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;  владение навыками использования готовых компьютерных

программ при решении задач.

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-6

Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:  максимальной
учебной нагрузки обучающегося - 351 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 ч.;
- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 115 ч.;
- консультации – 2 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Семенова И.Г.

ПД.02 Информатика

Программа  учебной  дисциплины  ПД.02  Информатика  является  частью  ППССЗ
базовой  подготовки  и  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
21.02.05 Земельно- имущественные отношения

 дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной       образовательной



программы:  дисциплина  ПД.02.  Информатика  входит  в  профильные  дисциплины
общеобразовательной подготовки.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  достичь
следующих результатов: 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины отражают:
 -чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям  отечественной

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
-осознание своего места в информационном обществе; 
-готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с

использованием информационно-коммуникационных технологий; 
-умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного

интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной  деятельности,  самостоятельно
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

-умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня
собственного  интеллектуального  развития,  в  том  числе  с  использованием  современных
электронных образовательных ресурсов; 

-умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  разнообразных  средств
информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так и в
быту; 

-готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в  избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных
компетенций; 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины отражают:
 -умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять  средства,

необходимые для их реализации; 
-использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно -исследовательской и проектной деятельности
с использованием информационно- коммуникационных технологий; 

-использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми  возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

-использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников, в том числе из сети Интернет; 

-умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах; 

-умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,
норм информационной безопасности; 

-умение публично представлять  результаты собственного исследования,  вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины отражают: 
-сформированность  представлений  о  роли  информации  и  информационных  процессов  в

окружающем мире; 
-владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов  формального

описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных  алгоритмических  конструкций,  умение
анализировать алгоритмы; 

-использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
-владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; владение

компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 
-сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;



-сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

-владение  типовыми  приемами  написания  программы  на  алгоритмическом  языке  для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;

-сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

-понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и  прав
доступа к глобальным информационным сервисам; 

-применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных  программ,
соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с  информацией  и  средствами
коммуникаций в Интернете.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-9.
Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:  максимальная

учебная нагрузка – 150  ч. , в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  100 ч, в том числе

практические занятия  - 68 ч;
- самостоятельной работы обучающегося -50 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Федоров Д.П.

ПД.03 Физика 

Программа учебной дисциплины ПД.03 Физика является частью ППССЗ базовой

подготовки  и  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  21.02.05

Земельно- имущественные отношения

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  дисциплина  ПД.03  Физика  входит  в  профильные  дисциплины

общеобразовательной подготовки.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З1.  О  роли  и  месте  физики  в  современной  научной  картине  мира;  физической  сущности

наблюдаемых во Вселенной явлений; 

З2.  О  физических  понятиях,  закономерностях,  законах  и  теориях;  уверенное  пользование

физической терминологией и символикой;

З3.  Основные  методы  научного  познания,  используемые  в  физике:  наблюдение,  описание,

измерение, эксперимент; 

З4. Методы обработки результатов измерений; 

З5.  О  роли  физики  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности  человека  для

решения практических задач; 

Уметь: 

У1.  Обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между  физическими

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 



У2. Решать физические задачи; 

У3. Пользоваться физической терминологией и символикой; 

У4.  Описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел:  движение  небесных  тел  и

искусственных спутников Земли;  свойства  газов,  жидкостей и  твердых тел;  электромагнитную

индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые  свойства  света;  излучение  и

поглощение света атомом; фотоэффект; 

У5. Отличать гипотезы от научных теорий; 

У6. Делать выводы на основе экспериментальных данных; 

У7. Приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для

выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;  что

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,

предсказывать еще неизвестные явления; 

У8.  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:  законов  механики,

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений

для  развития  радио  и  телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной  энергетики,

лазеров; 

У9.  Воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать  информацию,

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-9

Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:  максимальная

учебная нагрузка – 181 ч, в том числе:

-  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  121 ч,  в  том  числе

практические занятия - 81 ч;

- самостоятельной работы обучающегося -60 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Федоров Д.П.

ПОО.01 Астрономия 

Программа  учебной  дисциплины  ПОО.01  Астрономия  является  частью  ППССЗ
базовой  подготовки  и  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
21.02.05 Земельно- имущественные отношения

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  ПОО.01  Астрономия  входит  в  профильные
дисциплины общеобразовательной подготовки.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  достичь
следующих результатов: 
личностные результаты
1) российская гражданская 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);



2)  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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
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;
12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты:
1)  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;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  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;
4)  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;
5)  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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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 освоения базового курса астрономии должны отражать:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3)  владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями,  уверенное  пользование  астрономической  терминологией  и
символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5)  осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании  космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной  учебной  нагрузки
обучающегося - 61 ч, в том числе: аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) - 39
часов.

ОГСЭ.01 Основы философии

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения .

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к обязательной части общего

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ.

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,

ценностей,  свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и

будущего специалиста;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-основные категории и понятия философии;



-роль философии в жизни человека и общества;

-основы философского учения о бытии;

-сущность процесса познания;

-основы научной, философской и религиозной картин мира;

- об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

- о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК. 1 – 10.

Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины: максимальная

учебная нагрузка обучающихся - 63 ч, в том числе:

- обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающихся  48     ч  .,  из  них:

лекционных - 36     ч  ., практических - 12 ч.;

- самостоятельной работы обучающихся 15 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Винокурова Н.А.

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

 Учебная  дисциплина  «История»  относится  к  обязательной  части  общего

гуманитарного и социально-экономического цикла образовательного стандарта среднего

профессионального образования.

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в

России и мире;

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических,

политических и культурных проблем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;

 сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  конфликтов  в

конце XX — начале XXI вв.;

 основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)



политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  др.  организаций  и  основные  направления  их

деятельности;

 о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  и

государственных традиций;

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и

регионального значения.

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1 – ОК 10.

            Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная

нагрузка обучающегося - 64 ч., в том числе: 

-  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  ч.—  из  них:

лекционных – 48 ч., 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Винокурова Н.А.

ОГСЭ.О3 Иностранный язык

 Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения .

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

повседневные темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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

необходимый  для  чтения  и  перевода  (co  словарем)  иностранных  текстов

профессиональной направленности.

ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1- ОК 10.



Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная

нагрузка обучающегося - 135 ч, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 118 ч; 

- самостоятельной работы - 17 ч.

Разработчики: преподаватели  ГБПОУ  РС(Я)  «ЯСХТ»  Олесова  О.С.,  Осипова  А.Т.,

Максимова Л.М.

ОГСЭ.05 Физическая культура

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном

развитии человека, основы здорового образа жизни.

 ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса: ОК 2 - 3, 6, 10.

Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:  максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 236 ч. в том числе:

        -обязательной практической учебной нагрузки обучающегося - 118 ч;

        -самостоятельной работы обучающегося - 118 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Осипов О.С.

ОГСЭ.04 Язык Саха

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывания  на  якутском  языке  в

различных ситуациях общения;



- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в общепринятой форме;

- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам;

- вести  диалог  в  ситуации  общения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой

сферах, используя аргументацию, эмоционально - оценочные средства;

- рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой

прочитанных/прослушанных  текстов;  описывать  события,  излагать  факты,  делать

сообщения;

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны на основе разнообразной

страноведческой и культуроведческой информации;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  и  профессиональной

деятельности, повседневной жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные особенности фонетической системы якутского языка;

- основные  единицы  грамматического  уровня,  а  также  алфавит,  звукобуквенные

соответствия, правила чтения;

- значения новых лексических единиц,  связанных с тематикой предлагаемого этапа и с

соответствующими ситуациями общения;

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого

этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем.

ОК, которые актуализуются при изучении учебной дисциплины: ОК 1- ОК 10.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 54 ч., в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 ч.;

- самостоятельной работы обучающегося - 18 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Громова Н.Н.

ЕН. 01. Математика

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения .

Место  учебной  дисциплины в  структуре  программы подготовки  специалистов
среднего  звена  дисциплина  «Математика»  входит  в  раздел  ЕН.01.  «Математический  и
общий естественнонаучный цикл» по направлению 21.02.05 Земельно – имущественные
отношения.  Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в средней общеобразовательной школе.



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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  решать
прикладные  задачи  в  области  профессиональной  деятельности;  знать:  значение  математики  в
профессиональной деятельности и при освоении основной  профессиональной образовательной
программы;  основные  математические  методы  решения  прикладных  задач  в  области
профессиональной  деятельности;  основные  понятия  и  методы  математического  анализа,
дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел,  теории вероятностей и

математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления.
ПК 1.1, 1.3,1.6,1.7, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1-4.5, 5.1 и ОК 1-9 по специальности 21.02.05 Земельно –
имущественные отношения (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2014 г. № 48)  актуализируются в обучении учебной дисциплины.

Количество часов  на  освоение  программы  учебной дисциплины:  максимальной
учебной нагрузки обучающегося  54  ч.,  в  том числе:  обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 36 ч.; внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 18
ч.

Разработчик преподаватель математики ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Семенова И.Г.

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения .
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной      образовательной
программы:  дисциплина  входит  в  раздел  ЕН.  00  Математический  и  общий
естественнонаучный цикл. 

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в средней общеобразовательной школе.

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

Целью учебной дисциплины является формирование общих компетенций ОК 1-10
и  профессиональных  компетенций  ПК  1.1-1.5;  2.1-2.5;  3.1-3.5;  4.1-4.6  ФГОС  СПО  по
специальности  21.02.05  Земельно-имущественные  отношения  (утв.  Приказом
Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
            - обрабатывать текстовую и табличную информацию;

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
-  читать  (интерпретировать)  интерфейс  специализированного  программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки  бухгалтерской  информации  в  соответствии  с  изучаемыми
профессиональными модулями;
-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
-применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;



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

информации;
- назначение,  состав,  основные характеристики  организационной  и компьютерной

техники;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,

организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного

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

обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- назначение,  принципы  организации  и  эксплуатации  бухгалтерских

информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на  формирование
компетенций в соответствии с ФГОС СПО.
Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 ч.;
в том числе практические занятия обучающихся 20 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 22 ч.;

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Федоров Д.П.

ЕН.03 Экологические основы природопользование

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  21.02.05

Земельно-имущественные отношения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-использовать  представления  о  взаимосвязи  организмов  и  среды  обитания  в

профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды;

-экологические принципы рационального природопользования.

ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-10, ПК 1.1. -

1.5, 2.1. -2.5, 3.1. - 3.5, 4.1- 4.6.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  максимальная учебная

нагрузка обучающегося 54 ч., в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 ч.;



 самостоятельной работы обучающегося - 18 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Кириллина Е.Н.

ОП. 01 Основы экономической теории

Программа  учебной  дисциплины является  частью программы подготовки  специалистов

среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности 21.02.05

Земельно-имущественные отношения.

Учебная  дисциплина  «ОП.01  Основы  экономической  теория» относится  к

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

В результате освоения учебной дисциплины, обучающейся 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 обучающейся 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.

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  формироваться  следующие

компетенции: ОК 1-4, ПК 1.1- 1.5, 2.1- 2.5, 3.1-3.5, 4.1-4.6.

Количество часов на  освоение программы учебной дисциплины:  максимальная учебная

нагрузка обучающегося - 135 ч. в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 ч.,

- самостоятельной работы обучающегося - 45 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Борисова Р. М.

ОП.02 Экономика организации

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 определять организационно-правовые формы организаций;

 планировать деятельность организации;

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;

 рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-экономические

показатели деятельности организации;

 рассчитывать цену продукции;

 находить и использовать необходимую информацию.

В результате освоения 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.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-5,

ПК 1.1-1.5, 2.1-2.5, 3.1-3.5, 4.1-4.6.

Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:  максимальная

учебная нагрузка обучающегося –114 ч., в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 ч.;

 самостоятельной работы обучающегося - 38 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Баракова Марина Владимировна.

ОП.03  Статистика

Программа  учебной  дисциплины является  частью программы подготовки  специалистов

среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности 21.02.05

Земельно-имущественные отношения .

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- собирать и регистрировать статистическую информацию;

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;

-  выполнять  расчёты  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 отчётности;

-технику  расчёта  статистических  показателей,  характеризующих  социально

экономические явления;

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 81 ч., в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося - 27 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Неустроева Т.С.

ОП. 04. Основы менеджмента и маркетинга 

Программа учебной дисциплины «ОП.  04.  Основы менеджмента  и маркетинга» является

частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  21.02.05  Земельно-

имущественные отношения.

Учебная  дисциплина  «ОП.04.  Основы  менеджмента  и  маркетинга»  относится  к

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла программы.

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.

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  формироваться  общие  и

профессиональные компетенции: ПК 1.4, ПК 3.1. и ОК. 1 – 8.

Количество  часов  для  освоения  программы  учебной  дисциплины:  максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 48 ч., в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа,

- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Борисова Р. М.

ОП. 05 Документационное обеспечение управления

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- оформлять  организационно-распорядительные  документы  в  соответствии  с

действующим ГОСТом;

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль  за

их исполнением;

- оформлять документы для передачи в архив организации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие документа, его свойства, способы документирования;

- правила  составления  и  оформления  организационно-распорядительных  документов

(ОРД);

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ);



- особенности  делопроизводства  по  обращениям  граждан  и  конфиденциального

делопроизводства.

ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  ОК

1-10, ПК 1.1- 1.5, 2.1-2.4, 3.1-3.5, 4.1- 4.6.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная

учебная нагрузка обучающегося – 69 ч., в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 ч.;

- самостоятельной работы обучающегося –23 ч.;

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Охлопкова Елизавета Петровна

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения .

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать необходимые нормативные правовые документы;

 защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;

 анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  деятельности

(бездействия) с правовой точки зрения.

В результате освоения 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.

ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК

1-10, ПК 1.1. - 1.5, 2.1- 2.4, 3.1-3.5, 4.1- 4.6.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 156 ч., в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 104 ч.;

 самостоятельной работы обучающегося - 51 ч;

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Ярошко О. А.

ОП. 07 Бухгалтерский учет и налогообложение.

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения .

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;

 Учувствовать в инвентаризации имущества и обязательств организации 

 Составлять  бухгалтерскую  отчетность,  участвовать  в  контроле  финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе;

 Ориентироваться в действующем налогом законодательстве Российской Федерации;

 Понимать сущность и порядок расчета налогов. 

знать:

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;

 основные требования к ведению бухгалтерского учета

 формы бухгалтерского учета;

 учет денежных средств;

 учет основных средств;

 учет материальных активов;

 учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;



 учет материально-производственных запасов;

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;

 учет готовой продукции и реализации;

 учет текущих операций и расчетов;

 учет труда и заработной платы;

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

 учет расчетов с бюджетов по налогам и сборам;

 учет финансовых результатов и использование прибыли;

 учет собственного капитала;

 учет кредитов и займов;

 учетную политику организации;

 технологию составления бухгалтерской отчетности;

 Налоговый кодекс РФ;

 Виды  налогов  в  РФ  и  порядок  их  расчетов;  нормативные  акты,  регулирующие

отношения организации и государства в области налогообложения;

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК

2-5, ПК 1.1. -1.4, 4.1- 4.6.

 Количество  часов  на  освоение  учебной дисциплины:  максимальная  учебная

нагрузка обучающегося – 120 ч., в т.ч.:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80   ч.;

 самостоятельной работы обучающегося – 40    ч.;

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Аммосова М.Н.

ОП. 08. Финансы, денежное общение и кредит

Программа  учебной  дисциплины является  частью программы подготовки  специалистов

среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности 21.02.05

Земельно-имущественные отношения .

Учебная  дисциплина  ОП.08  Финансы,  денежное  обращение  и  кредит  относится  к

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы.

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,  источники

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 ее экономической системы

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  формироваться  следующие

компетенции: ОК 3-5, ПК 2.2, 4.1, 4.2.

Количество  часов  для  освоения  программы  учебной  дисциплины:  максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 90 ч., в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 ч.,

- самостоятельной работы обучающегося - 30 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Борисова Р. М.

  ОП.09 «Экономический анализ»



Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения .

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.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 81 ч. в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 ч;

 самостоятельной работы обучающегося   27 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Баракова М.В. 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения.

Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций: ОК-

1- 10, ПК 1.1 - 1.5, 2.1-2.5, 3.1 -3.5, 4.1- 4.6.

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.

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.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 102 ч., в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 ч.;

- самостоятельной работы обучающегося - 34 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Шадрин С.А

ОП.11. Земельное право



Программа  учебной  дисциплины является  частью программы подготовки  специалистов

среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности 21.02.05

Земельно-имущественные отношения .

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 применять положения земельного законодательства;

 свободно оперировать понятиями и категориями земельного права;

 решать практические задачи, связанные с предоставлением земель для строительства

и иных целей;

 подготавливать  материалы  на  изъятие  земель  для  государственных  и

муниципальных нужд;

 решать практические задачи, связанные с разрешением земельных споров;

 решать  практические  задачи,  связанные  с  регулированием  правоотношений

собственности, владения и пользования землями различных категорий;

 составлять исковые заявления в суд о защите земельных прав.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 предмет,  методы,  цели,  задачи,  место  дисциплины  «Земельного  права,  связь  с

другими отраслями права;

 нормативно - правовую базу правоотношений, регулируемых земельным правом;

 природу и сущность земельно-имущественных отношений;

 систему государственного управления земельным фондом РФ;

 систему контроля за соблюдением земельного законодательства, использованием и

охраной земель;

 виды, формы и содержание права собственности и других вещных прав на землю;

 категории земель и их правовой режим. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК

1- 10, ПК 5.3.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 135 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов;

 самостоятельной работы обучающегося - 44 часов;

 консультация обучающегося -  1 час.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»  Ярошко Оксана Алексеевна.

ОП.12 Основы исследовательской деятельности  



Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать методы научного познания;

 применять логические законы и правила;

 накапливать научную информацию; 

 работать  с  компьютерными  программами  при  обработке  и  оформлении  результатов

исследования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 основные понятия научно-исследовательской работы;

 методику выполнения выпускной квалификационной работы;

ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  ОК

1-12.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч., в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 ч.;

- самостоятельной работы обучающегося - 24 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Охлопкова Елизавета Петровна.

ОП. 13  Предпринимательская деятельность

Программа  учебной  дисциплины является  частью программы подготовки  специалистов

среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности 21.02.05

Земельно-имущественные отношения .

Учебная  дисциплина  «ОП.13.  Предпринимательская  деятельность»  относится  к

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла программы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 характеризовать виды предпринимательской деятельности;

 характеризовать инновационную деятельность предприятия;

 оперировать в практической деятельности экономическими категориями;

 разрабатывать бизнес - план предприятия;



 определять  организационно-правовую форму предприятия;

 различать виды ответственности предпринимателей;

 разрабатывать план нового производства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 понятие предпринимательства и его виды в современных экономических условиях;

 понятие «инноваций» и сущность инновационной деятельности предприятия;

 понятие, структуру и значение бизнес-плана;

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 методы разработки основных разделов бизнес-плана;

 правовое регулирование инновационного предпринимательства.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-9, ПК

1.1-1.3, ПК 2.1- 2.3, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4.

Количество  часов  для  освоения  программы  учебной  дисциплины:  максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 93 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 31 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Баракова М. В.

ОП.14 Инженерная графика 

           1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности  21.02.05  Земельно-имущественные отношения
Разработана в соответствии с ФГОС СПО  по  специальности 21.02.05  Земельно-имущественные
отношения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке обучающихся
образовательных учреждений СПО и дополнительного образования.

  1.2. Место дисциплины в структуре  подготовки специалистов среднего звена: относится
к дисциплинам общепрофессионального цикла

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной
дисциплины: «Инженерная графика» 

Код
ПК, ОК Умения Знания

ПК 1.1; 1.2; 
ПК 2.1;

ПК 3.1; 3,2;
3.3; 3.4;
ОК 01
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07

выполнять надписи различными шрифтами;
вычерчивать  условные  знаки  населенных
пунктов,  сельскохозяйственных  угодий,
многолетних насаждений, дорог, гидрографии,
рельефа местности;
выполнять  красочное   и  штриховое
оформление   графических  материалов,
сельскохозяйственных угодий, севооборотных
массивов;
Читать  чертежи,  оформлять  проектно-
конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с
действующей  нормативной  базой,  выполнять

назначение   и  устройство   чертежных
приборов  и инструментов;
 классификацию  шрифтов, требования
к их выбору;
классификацию  условных  знаков,
применяемых  в  топографическом  и
землеустроительном  черчении;
методику   выполнения  фоновых
условных знаков;  
технику  и  способы  окрашивания
площадей; 
основные положения  государственных
стандартов  по  оформлению  и



ОК 08
ОК 10

изображения, разрезы и сечения на чертежах,
выполнять  деталирование  сборочного
чертежа, решать графические задачи

условному  изображению  объектов  на
топографических и кадастровых планах
и чертежах; 
 Основных правил построения чертежей
и  схем,  способов  графического
представления  пространственных
образов,  возможностей  пакетов
прикладных  программ  компьютерной
графики  в  профессиональной
деятельности,  основных  положений
конструкторской,  технологической  и
другой  нормативной  документации,
основ строительной графики.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

       максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов;

- самостоятельной работы обучающегося  40  часов.

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Федорова А.В. 

ОП.15 Основы геодезии 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов

среднего  звена   по  специальности    СПО  21.02.05  Земельно-имущественные  отношения.

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

     Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.       Обучающийся

должен уметь: 

- пользоваться масштабом при измерении и откладывании отрезков на топографических планах и

картах;

- определять по карте (плану) ориентирующие углы;

- решать задачи на зависимость между ориентирующими углами;

- определять номенклатуру листов топографических карт заданного масштаба;

- определять географические и прямоугольные координаты точек на карте и наносить точку на карте

по заданным координатам;

- читать топографическую карту по условным знакам;

-  определять  по  карте  формы  рельефа,  решать  задачи  с  горизонталями,  составлять  профиль

местности в любом направлении;

- определять превышения и высоты точек.



   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- системы координат и высот, применяемые в геодезии;

- виды масштабов;

- ориентирующие углы, длины линий местности и связь между ними;

- масштабный ряд, разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;

- элементы содержания топографических карт и планов;

- способы изображения рельефа местности топографических карт и планов;

- основные геодезические приборы, их устройство. поверки и порядок юстировки;

- основные способы измерения горизонтальных углов;

- мерные приборы и методику измерения линий местности;

   Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;
- самостоятельной работы студента 20 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ «ЯСХТ» А.В. Харлампьева

ОП 16.Введение в специальность

Программа  учебной  дисциплины является  ППССЗ  базовой  подготовки  и

разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  21.02.05  «Земельно-

имущественные отношения». 

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы:  учебная  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  как

общепрофессиональная  дисциплина  и  необходима  для  формирования  компетенций  по

основным видам деятельности.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

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, необходимую для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 



ОК 7.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК  1.3.  Готовить  предложения  по  определению  экономической  эффективности
использования имеющегося недвижимого имущества 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории 
ПК  4.1.  Осуществлять  сбор  и  обработку  необходимой  и  достаточной  информации  об
объекте оценки и аналогичным объектам 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией
ПК 5.1. Анализировать спрос и предложение на рынке недвижимости 
Количество  часовна  освоение  программы  учебной  дисциплины:  максимальной
учебной нагрузки обучающегося__54_часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __36_ часов;
самостоятельной работы обучающегося __18____ часа.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Соловьева Елена Петровна

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом

Программа  профессионального  модуля  (далее  –  программа)  является  частью

ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  21.02.05  Земельно-

имущественные  отношения  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной

деятельности  (ВПД):  Управление  земельно-имущественным  комплексом  и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.

ПК  1.2.  Подготавливать  документацию,  необходимую  для  принятия  управленческих

решений по эксплуатации и развитию территорий.

ПК  1.3.  Готовить  предложения  по  определению  экономической  эффективности

использования имеющегося недвижимого имущества.

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

территории.

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля «ПМ 01. Управление земельно-имущественным комплексом»

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.

Профессиональный модуль включает:

МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом;

УП.01.01 Учебная практика;

ПП.01.01 Производственная практика;

ПМ.01. ЭК Экзамен квалификационный.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –

312 ч., в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 ч., включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –160 ч.;

- самостоятельной работы обучающегося – 79 ч.;

- консультация – 12 ч.; 

- консультация – 8 ч.



- учебной практики – 36 ч.;

- производственной практики – 36 ч.;

УП 01.01 Учебная практика

Земельный баланс района

Документы территориального планирования

План развития территории

Анализ социально-экономического развития территории

Мониторинг земель района

ПП 01.01 Производственная практика 

Составление земельного баланса района (земельного участка)

Подготовка  документации,  необходимой  для  принятия  управленческих  решений  по

эксплуатации и развитию территорий

Определение  экономической  эффективности  использования  имеющегося  недвижимого

имущества

Анализ социально-экономического развития территории

мониторинг земель по эксплуатации и развитию территории

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Неустроева Е. Е.

ПМ 02. Осуществление кадастровых отношений

Программа  профессионального  модуля  «ПМ  02.  Осуществление  кадастровых

отношений» является  частью ППССЗ в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальности

21.02.05  Земельно-имущественные  отношения  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной  деятельности  «Осуществление  кадастровых  отношений»  и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.

 С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен:

 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  "О

государственном кадастре недвижимости");

знать: 

     -  предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного

кадастра недвижимости;

     -  принципы ведения государственного кадастра недвижимости;

геодезическую основу кадастра недвижимости;

- картографическую основу кадастра недвижимости;

- состав  сведений  государственного  кадастра  недвижимости  об  объекте

недвижимости;

- основания осуществления кадастрового учета;

- особенности  осуществления  кадастрового  учета  отдельных  видов  объектов

недвижимости;

       -   порядок  освидетельствования  объекта  и  основы  технической

инвентаризации.

  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего

288 ч., в том числе:

 - максимальной учебной нагрузки обучающих – 180 ч., включая:

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающих – 120 ч.;  

 - самостоятельной работы обучающих – 59 ч.; 

- консультации – 1 ч., 

 - производственной практики – 108 ч. 



ПП 02.01 Производственная практика 

Формирование сведений об объекте  недвижимости для государственного кадастрового

учета 

Ознакомление  с  нормативно-правовыми  документами,  используемыми  при

осуществлении кадастровой деятельности

Выполнение  кадастровой  съемки:  оформление  договора  подряда  на  выполнение

кадастровых работ

Организация  согласования  местоположения  границ земельных участков  и  оформление

акта

Обследование объекта и составление технического плана здания, сооружения

Определение кадастровой стоимости по различным методикам и категориям земель

Формирование сведений для государственного кадастрового учета о картографической и

геодезической основах кадастра

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) "ЯСХТ" Кривошапкина А.В.

ПМ.03. Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений

Программа профессионального модуля - является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности  21.02.05  Земельно-имущественные  отношения   в  части  освоения

основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Картографо-геодезическое

сопровождение  земельно-имущественных  отношений и  соответствующих

профессиональных компетенций (ПК):

ПК  3.1.  Выполнять  работы  по  картографо-геодезическому  обеспечению

территорий, создавать графические материалы. 

ПК  3.2.  Использовать  государственные  геодезические  сети  и  иные  сети  для

производства картографо-геодезических работ.

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные сети.

ПК  3.4.  Определять  координаты  границ  земельных  участков  и  вычислять  их

площади.

ПК  3.5.  Выполнять  поверку  и  юстировку  геодезических  приборов  и

инструментов.  

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения



профессионального  модуля  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  картографо-геодезические  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;

- основы и методики выполнения полевых и камеральных геодезических работ

по  развитию  и  реконструкции  сетей  специального  назначения  (опорных  межевых

сетей).

Профессиональный модуль включает:

 МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения;

 УП.03.01 Учебная практика;  

 ПП.03.01 производственная практика; 

 ПМ.03. ЭК Экзамен квалификационный. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего -

396 ч., в том числе:



- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 324 ч., включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 216 ч.;

-  самостоятельной работы обучающегося - 107 ч.;

-  консультация - 1 ч.;

-  учебной и производственной практики - 72 ч.

УП 03.01 Учебная практика 

Проектирование, рекогносцировка и   закладка пунктов съемочного  обоснования.

Измерение углов и расстояний в  теодолитном ходе. Зарисовка абриса.

Измерение углов и расстояний в теодолитном ходе.

Измерение углов и расстояний в теодолитном ходе.

Обработка результатов измерений теодолитного хода.

ПП 03.01 Производственная практика 

-  выполнение  работ по картографо-геодезическому обеспечению территорий,  создание

графических  материалов:  построение  плана  теодолитной  съемки,  вычерчивание

элементов  чертежа,  шрифтовое  оформление  плана  теодолитной  съемки,  составление

плана  землепользования,  оформление  плана  землепользования,  компоновка  основных

элементов землепользования. 

-  использование государственных геодезических сетей и иных сетей для производства

картографо-геодезических работ.

-  работа  с  геодезическими  приборами,  установка,  приведение  в  рабочее  положение:

использование мерного комплекта для измерения длин линий, теодолита для измерения

горизонтальных  и  вертикальных  углов,  нивелира  для  измерения  превышений.  -

определение  положения  проектной  точки  на  местности  в  плане  и  по  высоте

инструментальными методами.

- выполнение поверки и юстировки геодезических приборов и инструментов.

-  использование  в  практической  деятельности  геоинформационной  системы  при

составлении геодезических чертежей, карт и планов , решения геодезических задач.

- определение координат границ земельных участков и вычисление их площади.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Харлампьева А.В.

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества

Программа  профессионального  модуля  является  частью  ППССЗ  базовой

подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности   21.02.05  Земельно-

имущественные  отношения  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной



деятельности  (ВПД):  Определение  стоимости  недвижимого  имущества и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

объекте оценки и аналогичных объектах.

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

и методов оценки.

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки.

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

действующими нормативами и применяемыми методиками.

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- оценки недвижимого имущества;

уметь:

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

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных

объектах;

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого

имущества;

-  обобщать  результаты,  полученные подходами,  и  делать  вывод об итоговой величине

стоимости объекта оценки;

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки;

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 июля 1998 г.

N 135-ФЗ  "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.

Профессиональный модуль включает:

 МДК.04.01 оценка недвижимого имущества;

 УП.04.01 Учебная практика;

 ПП.04.01 Производственная практика;

 ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –

294 ч., в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 ч., включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –124 ч.;

- самостоятельной работы обучающегося – 61 ч.;

- консультация – 1 ч.;

- учебной практики – 72 ч.;

- производственной практики – 36 ч.

УП 04.01 Учебная практика

Классификация недвижимости

Экспертиза прав на объекты недвижимости

Составление отчета об оценке недвижимости

Составление договора об оценке

Составление технического задания на оценку

Определение стоимости недвижимости доходным подходом

Определение стоимости недвижимости сравнительным подходом

Определение стоимости недвижимости затратным подходом

Согласование результатов оценки и определение итоговой стоимости недвижимости

Оценка предприятия как имущественного комплекса

Оценка инвестиционной привлекательности объекта недвижимости

ПП 04.01 Производственная практика 



Изучение существующего рынка недвижимости

Классифицировать предложенные руководителем здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией

Оформить договор с заказчиком и задания на оценку объекта оценки

Собрать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах

Произвести расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества

Обобщить результаты, полученные подходами, и сделать вывод об итоговой величине 

стоимости объекта оценки

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Неустроева Е. Е.

ПДП. Преддипломная практика 
1. Управление земельно-имущественным комплексом:

- Составление земельного баланса района.

- Подготовка документации, необходимой для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий.

- Подготовка предложений по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества.

- Участие в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории.

- Осуществление мониторинга земель территории.

2. Осуществление кадастровых отношений:

- Выполнение комплекса кадастровых процедур.

- Определение кадастровой стоимости земель.

- Выполнение кадастровой съемки.

- Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости.

Формирование кадастрового дела.

3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных

отношений:

- Выполнение работ по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создание графических материалов.

- Использование государственных геодезических сетей и иных сетей для 

производства картографо-геодезических работ.

- Использование в практической деятельности геоинформационных систем.

- Определение координат границ земельных участков и вычисление их площади.



Выполнение поверки и юстировки геодезических приборов и инструментов.

4. Определение стоимости недвижимого имущества:

- Осуществление сбора и обработки необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах.

- Производство расчетов по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки.

- Обобщение результатов, полученные подходами, и подготовка обоснованного 

заключения об итоговой величине стоимости объекта оценки.

- Расчет сметной стоимости зданий и сооружений в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми методиками.

- Классификация зданий и сооружений в соответствии с принятой типологией.

-  Оформление оценочной документации в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой сфере.

1. По разделу - Общее ознакомление со структурой и организацией работы:

- характеристику района (города), его особенности (промышленный или 

сельскохозяйственный район);

- правовое положение организации (порядок образования, подчиненность, режим 

работы), основные направления деятельности, структуру;

- планирование работы организации (виды планов: годовые, квартальные, личные и

другие); порядок составления и утверждения планов, контроль за исполнением 

намеченных мероприятий;

- права, обязанности, ответственность сотрудников организации, 

квалификационные требования, предъявляемые к должностям (оформить в приложении к 

отчету);

- организацию работы по повышению профессионального уровня специалистов;

- взаимодействие организации с другими предприятиями, учреждениями, 

организациями.

2. По разделу - Осуществление кадастровых отношений:

- предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости;

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости;

- геодезическая основа кадастра недвижимости;

- картографическая основа кадастра недвижимости;

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости;



- основание осуществления кадастрового учета;

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости;

- порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации.

3. По разделу - Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений:

- принципы построения геодезических сетей;

- основные понятия об ориентировании направлений;

- разграфка и номенклатура 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.

4. По разделу - Управление земельно-имущественным комплексом:

- взаимодействие государственных органов власти и органов местного 

самоуправления;

- совершенствование функциональной структуры аппарата управления городских 

(сельских, районных) администраций;

- формирование финансово-экономической основы развития территории;

- разработка предложений по созданию эффективной связи органов 

территориального (муниципального) управления с населением в решении местных 

проблем;

- совершенствование системы управления государственным и муниципальным 

имуществом;

- совершенствование организации труда государственных (муниципальных) 

служащих;

- совершенствование технического обеспечения органа государственного 

(муниципального) управления;

- разработка программ социально-экономического развития территорий;

- совершенствование системы работы с кадрами государственного 

(муниципального) управления;

- разработка механизмов привлечения инвестиций в экономику территории и 

отрасли;



- совершенствование организационно-экономического механизма управления 

государственными и муниципальными предприятиями;

- совершенствование отбора и оценки государственных (муниципальных) 

служащих;

- совершенствование аттестации государственных (муниципальных) служащих;

- совершенствование земельно-имущественных отношений на уровне города 

(района);

- совершенствование информационного обеспечения органа государственного 

(муниципального) управления;

- разработка новых форм управления финансами территорий (предприятий);

- совершенствование системы управления имуществом предприятий;

- совершенствование организации приема граждан аппаратом городской (сельской, 

районной) администрации;

- совершенствование организации движения входящих, исходящих и внутренних 

документов в органе государственного (муниципального) управления, на предприятиях;

- совершенствование организации контроля за исполнением распорядительных 

документов в органах муниципального управления и предприятиях;

- совершенствование формы работы государственных (муниципальных) органов 

управления с населением;

- совершенствование организации взаимодействия органов территориального 

управления с предприятиями, учреждениями, организациями различных форм 

собственности;

- технология отведения земель, управление земельными ресурсами, использование 

рентных платежей;

- аренда как средство государственной и муниципальной политики;

- информационное обеспечение процессов государственного и муниципального 

управления (Интернет-конференции, создание сайтов и пр.);

- анализ существующих административно-правовых нарушений в сфере 

управления имуществом, предложить способы их урегулирования;

- общая характеристика организации с точки ее роли и места в отраслевом и 

территориальном разделении труда;

- доля рынка, контролируемого этой организацией, основные получатели услуг;

оценка эффективности деятельности организации.

5. По разделу - Определение стоимости недвижимого имущества- в отчете следует 

указать:



- механизм регулирования оценочной деятельности;

- признаки, классификация недвижимости, а также виды стоимости применительно 

к оценке недвижимого имущества;

- право собственности на недвижимость;

- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость;

- рынки недвижимого имущества, их классификация, структура, особенности 

рынков земли;

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества;

- типология объектов оценки;

- проектно-сметное дело;

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки;

права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков.

- характеристику района (города), его особенности (промышленный или 

сельскохозяйственный район);

- правовое положение организации (порядок образования, подчиненность, режим 

работы), основные направления деятельности, структуру;

- планирование работы организации (виды планов: годовые, квартальные, личные и

другие); порядок составления и утверждения планов, контроль за исполнением 

намеченных мероприятий;

- права, обязанности, ответственность сотрудников организации, 

квалификационные требования, предъявляемые к должностям (оформить в приложении к 

отчету);

- организацию работы по повышению профессионального уровня специалистов;

взаимодействие организации с другими предприятиями, учреждениями, организациями.

Сбор материалов для  отчета по практике.

Анализ, систематизация и обобщение собранной информации
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