
Аннотации рабочих программ по специальности 

21.02.05. Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка) 

 

ОДБ.01. Русский язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодей-

ствию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-



менного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен-

ного текста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

ОДБ.02. Литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литера-

туры как науки; 

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, ока-

завшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окру-

жающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседнев-

ной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс-

нять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-



ных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литерату-

ры; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нор-

мы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки ино-

язычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

 

ОДБ.03. Родная литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Воспроизводит содержание литературного произведения; 

Анализирует и интерпретирует художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, худо-

жественная деталь);  

анализирует эпизод (сцену) изученного произведения, объясняет его связь с про-

блематикой произведения; 
соотносит художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  
раскрывает конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-

ных произведений;  
выявляет «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  



соотносит произведение с литературным направлением эпохи; 
определяет род и жанр произведения; 
сопоставляет литературные произведения; 
выявляет авторскую позицию; 
выразительно читает изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-

турного произношения; 
аргументировано формулирует свое отношение к прочитанному произведению 

пишет рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

Знать: 

понимание сущности образной природы словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направ-

лений;  

знания основных теоретико-литературных понятий. 

 

ОДБ.04. Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и  не-

официального  

общения (в рамках изученной тематики); 

 беседовать о себе, своих планах;   

участвовать в обсуждении  

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

-  рассказывать о своем окружении, рассуждать в  рамках  изученной  тематики  и  

проблематики;  

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных  

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую информацию  

из различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз  по-

годы),  публицистических  

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные,  

научно-популярные, прагматические,  -  используя  основные  виды  чтения  (озна-

комительное,  изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

 



ОДБ.05. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цель дисциплины: дать представление об основных мировых исторических собы-

тиях с древнейших времен по настоящее время 

Задачи: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си-

стемах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические све-

дения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 



особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

историческую обусловленность современных общественных процессов. 

 

ОДБ.06. Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Программа принадлежит к общеобразовательным дисциплинам 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

выполнять физические упражнения разной функциональной направленности, ис-

пользовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

выполнять технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, 

активное применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

Знать:  

современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания работо-

способности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью;  

основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умствен-

ной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

Повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия  в массовых спортивных соревнованиях; 

Активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

ОДБ.07. ОБЖ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на приказа Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Программа принадлежит к общеобразовательным дисциплинам 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопре-

деление по отношению к военной службе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призыв-

ника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

ОДБ.08. Химия 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Программа принадлежит к общеобразовательным дисциплинам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окисли-

тель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганиче-

ских и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соеди-

нений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положе-

ния химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и орга-

нических веществ; 



- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); исполь-

зовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представ-

ления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и дру-

гие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудова-

нием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Знать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотри-

цательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества мо-

лекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональ-

ная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения ор-

ганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, эта-

нол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические во-

локна, каучуки, пластмассы. 

 

ОДБ.09. Астрономия 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Программа принадлежит к общеобразовательным дисциплинам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использова-

ния методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излу-

чений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 



информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния сол-

нечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнеч-

ных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физи-

ческие причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхожде-

ние химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные эле-

менты и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линей-

ных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Знать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, ме-

теор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Все-

ленная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 

 

ОДП.01. Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит  в  общеобразовательный  цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана-



лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирова-

ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания матема-

тического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

АЛГЕБРА 

уметь: 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при  различных 

способах задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 



системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; 

анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

ОДП.02. Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-



гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Обучающиеся  должны знать/понимать: 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, полу-

чать необходимую информацию по запросу пользователя; 

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

ОДП.03. Физика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах приказа Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-



листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства газов, жидкостей и твердых 

тел, электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн, волновые 

свойства света, излучение и поглощение света атомом, фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; 

приводить примеры практического использования физических явлений: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в созда-

нии ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интеренете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе исполь-

зования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуни-

кационной связи, оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и профдеятельно-

сти, в основе которых лежат знания по данному учебному процессу 

знать:  

смысл понятий физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей-

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, ме-

ханическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-

нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-

дукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики. 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и бу-

дущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 



роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

ОГСЭ.02. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситу-

ации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их де-

ятельности; 

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

ударственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и ре-

гионального значения. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 



уметь: 

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

вседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 

знать: 

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

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 



использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен-

ного текста; 

знать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 
 

ОГСЭ.05.  Этика и психология деловых отношений  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятель-

ности; 

давать психологическую характеристику личности; 

применять приёмы делового общения и правила культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; 

предупреждать конфликтные ситуации и выходить из них; 

устанавливать деловые контакты, владеть приемами стрессоустойчивости. 

Знать: 

этику деловых отношений;  

особенности проявления свойств личности в поведении и трудовой деятельности; 

техники и приемы эффективного общения; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллек-

тиве; 

типологию конфликтов и способы их разрешения; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 



ОГСЭ.05. Правовые основы противодействия коррупции 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь:  

 правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства Рос-

сийской Федерации в практической деятельности;  

 противодействовать коррупционным проявлениям; 

 выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции в системе государ-

ственной (муниципальной) службы; 

 квалифицировать типовые коррупционные правонарушения. 

Знать: 

 содержание коррупции как социально-правового явления; 

 правовые средства предупреждения коррупции;  

 основные направления профилактики коррупционного поведения; 

 меры по противодействию коррупции в Российской Федерации; 

 акты антикоррупционного законодательства Российской Федерации; 

 правовой режим государственной службы в части антикоррупционных запретов, 

ограничений и дополнительных обязанностей; 

 виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения по за-

конодательству Российской Федерации. 

 

ЕН.01. Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области професси-

ональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, ли-

нейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической ста-

тистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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 обеспе-

чения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

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

мации; 

назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в профес-



сиональной деятельности; 

знать: 

состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

экологические принципы рационального природопользования 

 

ОП.01. Основы экономической теории 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономи-

ки; 

распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем со-

временной экономики; 

разбираться в основных принципах ценообразования; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях; 

знать: 

генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономиче-

ской теории; 

ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономиче-

ских 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 рын-

ков производственных ресурсов; 

роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результа-

тов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели эконо-

мического роста, фазы экономических циклов; 

задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, ме-

ханизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой поли-

тики, направления социальной политики и методы государственного регулирования дохо-

дов; 



закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик 

 
ОП.02. Экономика организации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

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 показа-

тели деятельности организации; 

рассчитывать цену продукции; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их ис-

пользования; 

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 методи-

ку их расчета; 

аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

 

ОП.03. Статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 



уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выво-

ды; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления инфор-

мации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

 

ОП.04. Основы менеджмента и маркетинга 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

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 от-

ношениях; 

анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и позициони-

рование; 

определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отрас-

лям); 

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 соответ-

ствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив 

 

ОП.05. Документационное обеспечение управления 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя инфор-

мационные технологии; 

осуществлять автоматизацию обработки документов; 

унифицировать системы документации; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

осуществлять автоматизацию обработки документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документооборо-

те; 

знать: 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

основные понятия документационного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хране-

ние документов, номенклатуру дел 

 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

использовать необходимые нормативные правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
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трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоот-

ношения 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 

 

ОП.07. Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные опера-

ции по учету имущества и обязательства организации; 

проводить налоговые и страховые расчеты; 

участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федера-

ции; 

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; 
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учет готовой продукции и ее реализации; 

учет текущих операций и расчетов; 

учет труда и заработной платы; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет собственного капитала; 

учет кредитов и займов; 

учетную политику организации; 

технологию составления бухгалтерской отчетности; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения 

 

ОП.08. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 

участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников финанси-

рования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обра-

щения в России на основных этапах формирования российской экономической системы 



 

ОП.09. Экономический анализ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

осуществлять анализ технико-организационного уровня производства: 

анализировать эффективность использования материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов; 

анализировать производство и реализацию продукции; 

анализировать использование основных фондов; 

оценивать финансовое состояние и деловую активность организации; 

знать: 

научные основы экономического анализа; 

роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

предмет и задачи экономического анализа; 

методы, приемы и виды экономического анализа; 

систему комплексного экономического анализа 

 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого 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 де-



ятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

ОП.11. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные бытовые 

темы; 

-понимать тексты на профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

-участвовать в диалогах на общие и профессиональные темы; 

-кратко обосновывать и объяснять свои действия; 

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессио-

нальные темы. 

Знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов професси-

ональной деятельности; 

- особенности произношения слов; 

-правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОП.12. Договорное право 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

правильно применять положения гражданского законодательства Российской Федерации, 

регулирующего договорные отношения, при анализе конкретных видов договоров и ситуаций, скла-

дывающихся при их заключении и исполнении; 

определять и составлять правовую конструкцию отдельных видов гражданско-

правовых договоров. 

знать: 

основные положения действующего законодательства о сделках, обязательствах и догово-

рах, 

особенности правового регулирования договоров, 

порядок заключения, изменения и расторжения договоров, 

толкование условий договора, 

обеспечение исполнения обязательств с учетом действующего законодательства и право-

применительной практики; 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

 

ОП.12. Земельное право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-свободно применять основополагающие понятия и категории земельного права в 

практической деятельности;   

-самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию правовой информа-

ции (нормативно-правовые акты, судебные решения, научные и учебные источники) не-

обходимой для обсуждения и решения теоретических и практических вопросов в сфере 

земельного права; 

- анализировать действие правовых институтов земельного права России;  

-классифицировать общественные отношения, регулируемые нормами земельного 

законодательства;  

-выбирать наиболее эффективные способы защиты прав граждан. 

Знать: 

-понятийный аппарат дисциплины;  

-сущность и основные институты земельного права; 

- порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых актов;  

-положения Конституции РФ, постановлений, определений Конституционного су-

да, судебную практику по вопросам землепользования;  



- законы и нормативно-правовые акты в сфере землепользования. 

 

ОП.12. Избирательное право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам избира-

тельного законодательства; 

- анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе избирательных отношений, свидетельствующие о нали-

чии нарушений требований избирательного законодательства;  

- подготовить соответствующий правовой документ, необходимый для реализации 

избирательных прав граждан. 

- определять причины правонарушений в сфере избирательного права в РФ и Тю-

менской области  и варианты их предупреждения; 

знать: 

- содержание основных положений действующего законодательства и актов право-

применения; 

- содержание реализации избирательного законодательства; 

- способы защиты прав субъектов избирательных правоотношений;  

- основные положения науки избирательного права;  

- сущность и содержание понятий, правовых статусов субъектов избирательных 

правоотношений; 

- перечень документов, подлежащих оформлению, заполнению в ходе реализации 

избирательных действий; 

- избирательные споры; 

- юридическая ответственность за правонарушения в сфере избирательного права; 

- формирование избирательной системы в Тюменской области. 

 

ОП.13. Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудо-

вания в производственной сфере и быту 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 



 описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов гос-

ударственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов в Рос-

сийской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие приоритетное значение для госу-

дарства и Тюменского региона;  

 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих 

технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях производ-

ства, народного хозяйства;  

 описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, ис-

кусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

использовать простейшие методы снижения Тепловых потерь в зданиях и сооружениях. 

знать: 

 основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по энер-

госбережению;  

 традиционные и альтернативные виды энергии; 

 о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов;   

 об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной полити-

ки при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании энергопотребления;  

 о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок;   

 правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 

 основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии 

при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источников света, элек-

тронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях уменьшения по-

терь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, применение которых значи-

тельно уменьшает потери тепла. 

 

ОП.14. Основы экологического права 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

свободно применять основополагающие понятия и категории экологического права в прак-

тической деятельности;   

-самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию правовой информации (нор-

мативно-правовые акты, судебные решения, научные и учебные источники) необходимой для об-

суждения и решения теоретических и практических вопросов в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- анализировать действие правовых институтов экологического права России;  

-классифицировать общественные отношения, регулируемые нормами экологического зако-

нодательства;  

-выбирать наиболее эффективные способы защиты экологических прав. 

Знать: 

понятийный аппарат дисциплины;  

-сущность и основные институты экологического права; 

- порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых актов;  



-положения Конституции РФ, постановлений, определений Конституционного суда,  судеб-

ную практику по вопросам природоохранной деятельности и природопользования;  

- законы и нормативно-правовые акты в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

ОП.15. Арбитражный процесс 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- правильно применять на практике арбитражное процессуальное законодатель-

ство; 

- использовать в работе разъяснения Конституционного Суда РФ, Высшего Арбит-

ражного Суда РФ, а также Верховного Суда РФ; 

- составлять документы процессуального характера 

Знать: 

- основные институты арбитражного процесса; 

- характеристика участников арбитражного процесса; 

- порядок рассмотрения и разрешения дел арбитражными судами; 

- порядок пересмотра судебных актов, не вступивших и вступивших в законную 

силу 

 

ОП.15. Жилищное право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- отличать предмет жилищного права от предмета иных отраслей права; 

- определять место жилищного права среди иных отраслей права; 

- определять действие жилищного законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц; 

- отличать особенности применения аналогии закона от аналогии права; 

- выявлять особенности жилищных правоотношений;  

- определять соответствие помещения требованиям, предъявляемым к жилым по-

мещениям;  

- выявлять проблемы, возникающие в правоприменительной практике при пользо-

вании жилыми помещениями; 

- различать виды жилищного фонда; 

- определять возможность осуществления перевода жилого помещения в нежилое и 

наоборот; 



- определять возможность осуществления переустройства и перепланировки жило-

го помещения; 

- уметь раскрывать сущность и содержание вещных право на жилое помещение; 

- уметь раскрывать сущность правового регулирования договора найма жилого по-

мещения. 

Знать: 

- понятие, принципы и функции жилищного права; 

- особенности предмета и метода жилищного права; 

- основные источники жилищного права; 

- роль нормативно-правовых актов как регулятора жилищных правоотношений; 

- понятие, виды, объект, субъекты, содержание правоотношений; 

- основания возникновения жилищных правоотношений; 

- понятие жилого помещения; 

- требования, предъявляемые к жилому помещению; 

- виды жилых помещений; 

- понятие и классификацию жилищного фонда; 

- понятие и условия перевода жилого помещения  в нежилое и наоборот; 

- понятие переустройства и перепланировки жилого помещения; 

- понятие жилого фонда и его виды; 

- виды вещных прав на жилые помещения; 

- понятие и особенности договора найма жилого помещения. 

 

ОП.15. Государственная и муниципальная служба 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать полученные знания в управленческой (служебной) практике;  

- ориентироваться в государственно-служебном законодательстве Российской Фе-

дерации и подзаконных актах по вопросам государственной службы, правовых основах 

муниципальной службы;  

- ориентироваться в практике функционирования государственной службы и муни-

ципальной службы;  

- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся поступ-

ления на государственную службу, муниципальную службу, нахождения на ней;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

Знать: 

- правовые основы государственной и муниципальной службы - основные принци-

пы построения и функционирования государственной службы РФ и муниципальной служ-

бы в РФ;  

- основные этапы реформирования системы государственной службы РФ, элементы 

социально-правового статуса государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих;  

- порядок поступления и прохождения государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации и муниципальной службы в Российской Федерации;  



- способы соблюдения дисциплинарного режима на государственной гражданской 

службе и муниципальной службе;  

- сущность и направления современных преобразований публичной службы в раз-

личных странах, а также необходимость и цели реформы государственной и муниципаль-

ной службы, проводимой в Российской Федерации; 

 

ОП.16. Предпринимательская деятельность в сфере земельно-имущественных отношений 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя или 

коллектива организации; 

Планировать свою деятельность, деятельность коллектива; 

Устанавливать партнерские связи; 

заключать хозяйственные договора; 

Отчитываться за ведение хозяйственной деятельности; 

Обеспечивать получение прибыли от ведения хозяйственной деятельности; 

 

Знать: 

Организационно-правовые формы организаций; 

Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

Методы анализа хозяйственной деятельности организации; 

Организацию производственного технологического процесса; 

Методические и нормативные документы по учету и отчетности организации 

 

ОП.17. Основы потребительских знаний 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять нормативно-правовые документы в области защиты прав потребителей 

на практике,  

анализировать и решать практические ситуации в сфере защиты прав потребителей,  

составлять правовые документы в области защиты прав потребителей. 

составлять семейный бюджет и личный финансовый план;  

рассчитать  доход по пенсионному вкладу; 

расчитывать доход по ценным бумагам, депозиту; 

формировать личный инвестиционный портфель 

расчитывать размер платы по кредиту;   



расчитывать налоговый вычет по НДФЛ; 

распознавать мошеннические действия на финансовом рынке. 

правильно применять положения актов законодательства о государственной реги-

страции недвижимости процессе осуществления отношений по кадастровому учету не-

движимости, регистрации права на нее и сделок с ней; 

классифицировать объекты недвижимости и учитывать их специфику при осу-

ществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

Знать: 

законодательство о защите прав потребителей и основные понятия, применяемые в 

законе «О защите прав потребителей»;  

основные права потребителей, закрепленные в законодательстве РФ; 

способы защиты прав потребителей при продаже товаров, при выполнении работ и 

оказании услуг. 

структура семейного бюджета и экономику семьи;  

влияние инфляции на накопления; 

понятия о кредите; 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания;  

пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

виды ценных бумаг, формулы расчета доходности ценных бумаг; 

 страхование и его виды; 

налоги на физических лиц (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая 

декларация);   

признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

понимать назначение и сущность государственной регистрации недвижимости; 

изучить законодательство о государственной регистрации недвижимости; 

знать систему органов и должностных лиц, осуществляющих государственную     

регистрацию; 

изучить порядок проведения кадастрового учета недвижимости и регистрации пра-

ва на нее;  

знать особенности, обусловленные спецификой соответствующих объектов — зе-

мельных участков и земельных долей, зданий и сооружений, объектов, находящихся в 

стадии незавершенного строительства. 

 

ОП.17. Основы финансовой грамотности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 составлять семейный бюджет и личный финансовый план;  

 рассчитать доход по пенсионному вкладу; 

 рассчитывать доход по ценным бумагам, депозиту; 

 формировать личный инвестиционный портфель 

 рассчитывать размер платы по кредиту;   

 рассчитывать налоговый вычет по НДФЛ; 



распознавать мошеннические действия на финансовом рынке. 

знать: 

 структура семейного бюджета и экономику семьи;  

 влияние инфляции на накопления; 

 понятия о кредите; 

  различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания;  

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

 виды ценных бумаг, формулы расчета доходности ценных бумаг; 

  страхование и его виды; 

 налоги на физических лиц (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая 

декларация);   

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

 

 

 

ОП.17. Государственная регистрация недвижимости 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №486 (Заре-

гистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- правильно применять положения актов законодательства о государственной реги-

страции недвижимости процессе осуществления отношений по кадастровому учету не-

движимости, регистрации права на нее и сделок с ней; 

- классифицировать объекты недвижимости и учитывать их специфику при осу-

ществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации. 

знать: 

- понимать назначение и сущность государственной регистрации недвижимости; 

- изучить законодательство о государственной регистрации недвижимости; 

- знать систему органов и должностных лиц, осуществляющих государственную     

регистрацию; 

- изучить порядок проведения кадастрового учета недвижимости и регистрации 

права на нее;  

- знать особенности, обусловленные спецификой соответствующих объектов — зе-

мельных участков и земельных долей, зданий и сооружений, объектов, находящихся в 

стадии незавершенного строительства. 

 

ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№486 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 



специалистов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отно-

шения. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

составления документации, необходимой для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий; 

уметь: 

осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных си-

стем для последующего использования в профессиональной деятельности; 

использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны зе-

мель 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 от-

ношении; 

основы инженерного обустройства и оборудования территории 

 

ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№486 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отно-

шения. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ведения кадастровой деятельности; 

уметь: 

формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр не-

движимости; 

осуществлять кадастровую деятельность; 

выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления ка-

дастрового 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, сооруже-

ния; 

формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографиче-

ской и геодезической основах кадастра; 

оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 

июля 2007 г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 

знать: 

предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного ка-

дастра недвижимости; 

принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

геодезическую основу кадастра недвижимости; 

картографическую основу кадастра недвижимости; 

состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимо-

сти; 

основания осуществления кадастрового учета; 

особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недви-

жимости; 

порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации 

 

ПМ.03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№486 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отно-

шения. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения картографо-геодезических работ; 

уметь: 

читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условны-

ми знаками и условными обозначениями; 

производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения мест-

ности; 

изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических кар-

тах и планах; 

использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, 

а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и 

планы); 

производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наобо-

рот; 

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 проек-

та в натуру 

 

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№486 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №32885).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отно-

шения. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогич-

ных объектах; 

производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижи-

мого имущества; 

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

чине стоимости объекта оценки; 

подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 июля 

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

стандартами 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 рын-

ков 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. 


