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1. Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

ЕН. 01Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.05 Земельно–имущественные  отношения (базовая подготовка) 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий естественно-научный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - уметь решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

          - значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы;  

          -  основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

          -  основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

          - основы интегрального и дифференциального исчисления; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов,  в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результатом освоения дисциплины Математика  является овладение обучающимися, в том 

числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 1.6. Анализировать варианты применения моделей территориального управления 

ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность проект застройки 

территорий 

ПК 2.1   Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

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

создавать графические материалы. 

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

объекте оценки и аналогичным объектам 

ПК4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе  применимых 

подходов и методов оценки  

ПК4.3  Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение  об итоговой величине  стоимости объекта оценки  

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 



 
 

действующими нормативами и применяемыми методами  

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией  

ПК 5.1 Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя 

(кадастрового инженера) или коллектива организации в соответствии с 

вышеприведенными видами деятельности 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 22 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Самостоятельная работа по разделу I  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- решение домашних задач: 

 решение задач с трехмерными векторами, вывод уравнений прямых и 

плоскостей, вычисление углов между ними. 

Самостоятельная работа по разделу 2  
решение примеров на раскрытие неопределенностей, включая 

замечательные пределы; 

построение графиков различных функций; 

вычисление площадей и объемов 

Самостоятельная работа по разделу 3 

 действия с комплексными числами и решение квадратных уравнений с 

отрицательными дискриминантами 

Самостоятельная работа по разделу 4 

 решение задач теории вероятности  

и математической статистики. 

Самостоятельная работа по разделу 5 

 решение систем уравнений и вычисление определителей 

4 

1 

 

 

 

3 

 

8 

2 

 

3 

3 

4 

4 

 

5 

2 

3 

4 
4 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцируемого зачёта. 



 
 

2.2 Тематический  план и содержание учебной дисциплины ЕН.01Математика 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольные работы 
Объём часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Аналитическая геометрия 8  

Тема 1.1 Линии первого и 

второго порядка на 

плоскости 

Содержание учебного материала: 4  

Уравнения прямой линии на плоскости, уравнения линий второго 

порядка на плоскости (эллипс, гипербола, парабола). 
2 1 

Тема 1.2 Прямые и 

плоскости в пространстве 

Содержание учебного материала: 4  

Трехмерные векторы. Уравнения прямой и плоскости в пространстве, 

углы между ними. 
2 1-2 

 

Практическое занятие №1. Вычисление элементов 

окружности,эллипса,параболы,гиперболы 

. Практическое занятие №2.Трехмерные векторы. 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач с трехмерными 

векторами, вывод уравнений прямых и плоскостей, вычисление углов 

между ними. 

4  

Раздел 2 Элементы математического анализа 28  

Тема 2.1 Функция. 

Предел функции. 

Содержание учебного материала: 6  

Понятие функции. Краткие сведения из теории пределов. Раскрытие 

неопределенностей. Замечательные пределы. 
2 2 

 Практическое занятие №3. Вычисление пределов  2  

 
Самостоятельная работа обучающихся: решение примеров на раскрытие 

неопределенностей, включая замечательные пределы. 
2  

Тема 2.2 Производная и 

дифференциал функции. 

Приложение производных 

к исследованию функций. 

Содержание учебного материала: 12  

1 

 

Понятие производной и дифференциала. 

Правила и формулы дифференцирования.  
2 2 

2 

 

Исследования функций с помощью первой и  

второй производных. Экстремумы функций. Построение графиков. 
2 2 

 

Практические занятия№4. Вычисление производной 

Практические занятия№5.Исследование функции на экстремум при 

помощи протзводной. 

2  



 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

построение графиков различных функций 
3  

 Контрольная работа №1. 2  

Тема 2.3 Интегралы. 

Приложения 

определенных интегралов 

Содержание учебного материала: 10  

1 

 

Два метода нахождения определенных интегралов.  

Вычисление определенных интегралов.  
2 2 

2 

 

Применение определенных интегралов к  

вычислению площадей и объемов. 
2 2 

 Практическое занятие№6.Нахождение интегралов 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

вычисления площадей и объемов 
3  

 Контрольная работа №2 2  

Раздел 3 Теория комплексных чисел 10  

Тема 3.1 Основные 

понятия теории 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала: 10  

1 

 

Понятие комплексного числа. Действия с   

комплексными числами.  
2 2 

2 Формы записи комплексных чисел. 2 1 

 

Практическое занятие №7. Действия с комплексными числами в 

алгебраической форме. 

Практическое занятие №8 Действия с комплексными числами в 

тригонометрической форме. 

2  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

действия с комплексными числами и решение квадратных уравнений с 

отрицательными дискриминантами 

4  

Раздел 4 Теория вероятности и математическая статистика 10  

Тема 4.1 Теория 

вероятности 

Содержание учебного материала: 6  

1 

 

Основные понятия классической теории вероятности.  

Элементы комбинаторики.  
2 2 

2 

 

Понятие случайной величины, характеристики и  

законы распределения случайных величин,  
2 2 

 Практическое занятие№9. Нахождение вероятнлостей. 2   

Тема 4.2 Элементы Содержание учебного материала: 4   



 
 

математической 

статистики 
Предмет и основные задачи математической статистики, выборки 

дискретных величин, их геометрическая интерпретация. 
2 2 

 Практическое занятие№10. Построение гистограмм 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

решение задач теории вероятности и математической статистики 
5  

Раздел 5 Основы линейной алгебры 8  

Тема 5.1 Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала: 8  

1 
Понятие матрицы, действия с матрицами, обратная  

матрица.  
2 2 

2 

 

Определитель, вычисление определителя, правила  

работы с определителями. 
2 2 

 

3 

 Решения систем уравнений первой степени со  

многими неизвестными. 
2 2 

 
Практическое занятие №11: Решение систем линейных уравнений 

методом Крамера; 
2  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

решение систем уравнений и вычисление определителей 
4  

Всего 64  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 

 

 



 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Математика» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с программным обеспечением. 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Григорьев В.П. , Дубинский Ю.А., Элементы высшей математики. -М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н., Сборник задач по высшей математике. -М.: Издательский  центр 

«Академия», 2013. 

3. Спирина М.С., Спирин П.А., Теория вероятностей и математическая статистика. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике : учеб. пособие для техникумов.- 

М.: Высш. шк., 2012. 

2.Шипачев В.С., Начала высшей математики. -М.:Дрофа, 2013. 

3.Богомолов Н.В., Самойленко П.И. . Математика для техникумов.-М.:Дрофа, 2013. 

4.Дадаян А.А., Математика. М.:Форум, Инфра-М, 2013г. 

  Интернет–ресурсы: 

1. Exponenta.ru http://www.exponenta.ru Компания Softline. Образовательный 

математический сайт.  

2. Математика в Открытом колледже  
http://www.mathematics.ru 

3. Math.ru: Математика и образование  
http://www.math.ru 

4. Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО)  
http://www.mccme.ru 

5. Allmath.ru — вся математика в одном месте  
http://www.allmath.ru 
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http://www.mathematics.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.allmath.ru/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

уметь решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы №1,3,7. 

Контрольная работа №1,2 

знать:  

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной 

программы 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы №1,3,7 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы №1,3,7,8 

Контрольная работа №1,2 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы №1-8 

Контрольная работа №1,2 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы №2,3,4. 

Контрольная работа №1,2 



Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Составлять земельный баланс 

района 

- уметь вычислять   

- тестирование; 

-экспертная оценка 

на практическом 

занятии; 

-экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания; 

 

ПК 1.3. Готовить предложения по 

определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества 

- уметь вычислять;  

 

ПК 1.6. Анализировать варианты 

применения моделей 

территориального управления 

 - уметь анализировать и 

обобщать 

ПК 1.7. Определять инвестиционную 

привлекательность проект застройки 

территорий 

-вычислять стоимость 

ПК 2.1.Выполнять комплекс 

кадастровых процедур 

 - уметь вычислять  

 

 

ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земель 

- уметь вычислять  

ПК 3.1.Выполнять работы по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать 

графические материалы. 

- уметь вычислять и 

измерять  углы 

 

 

ПК 4.1.Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и 

аналогичных объектов 

-уметь 

систематизировать 

данные  

 

 

 

ПК 4.2 .Производить расчеты по 

оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов 

оценки 

-уметь производить 

расчеты  

 

ПК 4.3.Обобщать результаты, 

полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой 

величине стоимости  объекта оценки 

-уметь вычислять ; 

  

 

ПК 4.4.  Рассчитывать сметную 

стоимость  зданий и сооружений в 

соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми 

методиками 

-уметь рассчитать   

ПК 4.5. Классифицировать здания и 

сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

-уметь вычислять; 

 

- тестирование; 

-экспертная оценка 

на практическом 

занятии; 

-экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания; 



 
 

ПК 5.1. Организовывать свою 

деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового 

инженера) или коллектива 

организации в соответствии с 

вышеприведёнными видами 

деятельности 

-уметь организовать 

свою деятельность 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

- оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач  

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

земельно-имущественных 

отношений; 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- решение стандартных и 

нестандартных задач  

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практик от 

предприятия в ходе 

обучения 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 



 
 

самообразованием, осознано 

планировать повышение 

квалификации 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций  

ОК 9. Уважительно и бережно 

относится к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные  и 

культурные  традиции 

-знание исторических и 

культурных традиций 

страны в целом и места 

проживания; 

- отсутствие нетерпимости 

к представителям других 

народов и 

национальностей, их 

культуре и традициям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН. 02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные  технологии  в профессиональной  деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.05.02 

Земельно–имущественные  отношения (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей Геодезия и землеустройство, по направлению подготовки  

Землеустройство и кадастры. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий естественно-научный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения  информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,  

находить  контекстную  помощь, работать  с  документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения  и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными  модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию  межсетевого  взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного  программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в Интернете; 

- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 99  часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки обучающегося - 66  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 33  часа. 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Земельно-имущественные отношения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



 
 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально- экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

подходов и методов оценки. 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



 
 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности соблюдать регламенты по экологической 

безопасности и принципы рационального природопользования, выбирать 

способы повышения экологической безопасности профессиональной 

деятельности предприятия 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные  работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе: 

- индивидуальное  проектное  задание 

- поиск информации; 

- решение задач; 

- проработка конспектов, учебной литературы 

 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета       

. 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке информации 

Введение Понятие информационных и коммуникационных технологий, их 

классификация и роль в обработке землеустроительной информации. 

2 1 

Тема 1.1. Информационные 

технологии в обработке  

информации   

 

Содержание учебного материала   

Обработка текстовой информации. Возможности и интерфейс  программы 

MS Word. Формат  документа. 

2 2 

Создание таблиц и построение диаграмм в MS Word. Работа с графическими 

объектами. 

2 2 

Интерфейс MS Power Point. Создание слайда. Разметка слайда. Настройка 

анимации. 

2 2 

Табличный процессор MS Excel, его назначение, возможности. Интерфейс 

MS Excel. 

2 2 

Ввод и редактирование данных. Типы и формат данных. Абсолютная и 

относительная адресация ячеек. 

2 2 

Анализ ошибок при работе с электронными таблицами. Функции в Excel 2 2 

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности 

землеустроителя. 

2 2 

Практические занятия   

Лабораторная работа №1 «Форматирование текста» 2 2 

Лабораторная работа №2 «Создание таблиц и диаграмм» 2 2 

Лабораторная работа №3 «Эффектное оформление презентаций» 2 2 

Лабораторная работа №4-5 «Обработка информации с помощью функций» 4 2 

Лабораторная работа №6-7 «Построение графиков в электронных таблицах» 4 2 

Лабораторная работа №8 «Технология поиска в СПС» 2 

 

2 

 

 

 

 



 
 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 

1. Изучить приемы работы с графическими объектами MS Word. 

2. Написать конспект: стандарты оформления текстовых документов по 

ГОСТ - 2 ч. 

3. Выполнить индивидуальное задание по созданию визитной карточки 

средствами MS Word.  

4. Решить задачи по обработке данных Excel. 

5. Решение задач с применением графиков. 

7. Осуществить поиск информации по запросу. 

8. Выполнить поиск заданной информации в типовой информационно-

поисковой системе. 

9. Подготовить проект презентации 

18 

 

 

Тема 1.2. Коммуникационные 

технологии в обработке 

информации   

Содержание учебного материала   

Основные компоненты компьютерных сетей. Применение электронных 

коммуникаций в работе  землеустроителя.  
2 2 

Сервисы локальных и глобальных сетей. Интранет и Интернет. Технология 

поиска информации в Интернет. Организация работы с электронной почтой. 

2 2 

Практические занятия   

Лабораторная работа №9 «Поиск информации» 2 2 

Самостоятельная работа 

Поиск в сети информации по заданным условиям и отправление 

преподавателю по электронной почте. 

Составить кроссворд  

5  

Тема 1.3. Методы и средства 

защиты  информации  на  

земельные  объекты. 

Содержание учебного материала   

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 2 2 

Защита землеустроительной информации 2 2 

Самостоятельная работа:  

Написать реферат по антивирусным программам 

 

2 

 

Раздел 2. Информационные системы автоматизации топографо-геодезических работ 

Тема 2.1. Специализированное 

программное обеспечение для 

автоматизации землеустроительной 

Содержание учебного материала   

Автоматизация землеустроительной деятельности. Принципы эксплуатации 

топографических информационных систем, их сравнительная 

2 

 

2 



 
 

деятельности характеристика. 

 Геоинформационная система MapInfo 2 2 

 

1 2 3 4 

 Практические занятия   

Лабораторная работа №10-11 «Основы работы в ГИС MapInfo» 4 2 

Лабораторная работа №12-13 «Расчет теодолитных ходов» 4 2 

Лабораторная работа №14-15 «Графические построения» 4 2 

Лабораторная работа №16 «Создание плана участка для межевого дела» 2 2 

Контрольная работа №1 по теме: «Обработка материалов  полевых  

топографо-геодезических  работ  по  привязке  земельного  участка». 

4 3 

Самостоятельная работа:  

Создание мультимедийной компьютерной презентации учебного проекта на 

тему «Геоинформационные системы» 

Оформление отчетов к лабораторным работам 

 

8 

 

 Итоговое занятие 2  

 Итого: 30/36/33  

 Всего: 99/36/33  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

3.1.1. Оборудование лаборатории КСПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- магнитная доска. 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- персональный компьютер – 14 шт; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- наушники с микрофоном; 

- цифровой фотоаппарат;  

- сканер; 

- копир; 

- колонки. 

 3.1.3. Программное обеспечение: 

- графическая операционная система Windows XP; 

- текстовый процессор Microsoft Word  2007; 

- табличный процессор Microsoft Excel 2007; 

- система управления базами данных Microsoft Access 2007; 

- программа разработки презентаций Microsoft Power Point 2007 

- программа для тестирования Ассистент-2; 

- антивирусная программа; 

- программное обеспечение для организации доступа в Internet, 

- браузеры Internet Explorer, Google Сhrome. 

- ГИС МаpInfo. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. – М.:Академия, 2014 г. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.:Проспект, 2014г. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. – М.:Феникс, 2013 г. 

Дополнительные источники: 

1.Безека С.В. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2007.– СПб.:ПИТЕР, 2012г 

3. Методические  указания  по  работе  с  программой  MapInfo. (2013 г.) 

4. Специальная  информатика - автор Симонович С.  АСТ  ‘Преcc (2013 г.) 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма доступа: 

http:// gigasize.ru. 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: 

http:// www.edu.ru/fasi. 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

- работать в браузере; 

- сформировать адрес в сети; 

- искать информацию по известным адресам с помощью поисковых систем; 

- пользоваться электронной почтой, производя все необходимые операции с 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 
- использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения  информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

- использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты 

информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения,  находить  контекстную  

помощь, работать  с  документацией; 

- применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения  и обработки информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными  модулями; 

- пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты 

информации. 

- работать в браузере; 

- сформировать адрес в сети; 

- искать информацию по известным адресам 

с помощью поисковых систем; 

- пользоваться электронной почтой, 

производя все необходимые операции с 

электронной почтой 

Знать: 
- основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные 

характеристики компьютера; 

– основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию  межсетевого  взаимодействия; 

- назначение и принципы использования 

системного и прикладного  программного 

обеспечения; 

 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ по 

разделам 1 и 2. Зачет 

 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

теме 1.1, 1.2, 1.3 

 

Защита индивидуального проектного 

задания по теме 2.1 

  

Экспертная оценка при выполнении 

контрольной работы №1 по теме 2.1. 

 

Тестирование по всем темам для проверки 

теоретических и практических знаний по 

разделам 1 и 2 



 

 

- понятия компьютерная сеть, локальная сеть, 

глобальная компьютерная сеть; 

- принципы работы электронной почты и 

правила формирования адреса; 

- технологию поиска информации в 

Интернете; 

- 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. 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения экзамена,  лабораторных и 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Составлять земельный 

баланс района 

- составление земельного баланса по 

району с применением ИТ 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- защиты 

лабораторных 

заданий; 

- экспертная 

оценка в 

процессе 

защиты 

практической 

работы; 

- 

дифференциро

ван-ного 

зачета. 

  

  

  

 

 

 

ПК 1.2. Подготавливать 

документацию, необходимую 

для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитию территорий 

- составление документации, необхо-

димой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию 

территорий с применением ИТ 

 

ПК 1.3. Готовить предложения 

по определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого 

имущества 

Использование кадастровой 

информации в профессиональной 

деятельности с применением ИТ;  

 

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории 

Осуществление сбора информации, 

ввод ее в базу данных геоинформа-

ционных систем для последующего 

использования в профессиональной 

деятельности;  

ПК 1.5. Осуществлять 

мониторинг земель территории 

Знание методов, приемов и порядка 

ведения мониторинга земель 

территорий с применением ИТ 

ПК 2.1. Выполнять комплекс 

кадастровых процедур 

 Выполнение  работы по подготовке 

документов для осуществления   

кадастрового учета с применением ИТ; 



 

 

ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земель 

Умение определять кадастровую 

стоимость земель различной категории 

с применением ИТ 

 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую 

съемку 

Формирование сведений в государст-

венный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической 

основах  кадастра 

ПК 2.4. Осуществлять 

кадастровый и технический учет 

объектов недвижимости. 

Составление межевого плана с 

применением ГИС 

ПК 2.5. Формировать 

кадастровое дело 

Формирование  кадастрового  дела,  

заполнение основных документов  и  

предоставление необходимых 

сведений ЕГРН 

ПК 3.1. Выполнять работы по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, 

создавать графические 

материалы. 

Подбор  топографических и темати-

ческих карт и планов соответствующе-

го масштаба и требуемой точности для 

решения задач по обеспечению 

территорий; 

ПК 3.2. Использовать в 

практической деятельности 

геоинформационные системы. 

Составление тематических карт и 

планов с помощью геоинформацион-

ных систем. Выполнение линейных и 

угловых измерений, а также определе-

ние высот точек местности в требуе-

мых объемах и точности с соблюдени-

ем требований нормативных докумен-

тов и грамотной обработкой материа-

лом измерений. Составление топогра-

фических и тематических карт и 

планов 

ПК 3.3. Использовать 

государственные геодезические 

сети и иные сети для 

производства картографо-

геодезических работ. 

Грамотный выбор пунктов государст-

венной геодезической сети, геодезии-

ческих сетей развития и сетей специ-

ального назначения в качестве исход-

ных пунктов при производстве 

картографо-геодезических работ, в том 

числе для создания съемочного 

обоснования  

ПК 3.4. Определять координаты 

границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

Вычисление координат границ 

земельных участков по результатам 

геодезических измерений; вычисление 

площадей земельных участков по 

прямоугольным координатам их 

границ с применением ГИС 

ПК 3.5. Выполнять поверки и 

юстировки геодезических 

приборов и инструментов. 

Обеспечение максимально возможной 

точности геодезических измерений для 

данного прибора при данной методике 

измерений 



 

 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных 

объектах 

Иметь практический опыт сбора и 

обработки необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и 

аналогичных объектах с применением 

ИТ 

ПК 4.2. Производить расчеты по 

оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и 

методов оценки 

Уметь производить расчеты по 

определению стоимости объекта 

оценки применяемыми методами и 

подходами с применением ИТ 

ПК 4.3. Обобщать результаты, 

полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости  

объекта оценки 

 

 

Уметь сделать аналитическое 

заключение об итоговой величине 

стоимости объекта оценки на основе 

всей имеющейся информации об 

объекте оценки, объектах-аналогах, и  

соответствующих  им рынках 

недвижимости с применением ИТ 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную 

стоимость  зданий и сооружений 

в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми 

методиками 

Уметь составить отчет об оценке, 

придерживаясь при этом принципов, 

изложенных в Федеральном стандарте 

№3 с применением ИТ. 

ПК 4.5. Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией 

Уметь рассчитать сметную стоимость 

воспроизводства (замещения) здания 

сооружения различными методами с 

применением ИТ. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную 

документацию в соответствии с 

требованиями   нормативных 

актов, регулирующих 

правонарушения в этой области 

Уметь оформить оценочную 

документацию отчетом об оценке 

объекта оценки с применением ИТ 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

специальности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

- оптимизация методов и способов 

решения профессиональных задач с 

учетом анализа социально-

экономических  процессов 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в земельно-имущественных 

отношений; 

- оценка эффективности и качества 



 

 

эффективность и качество выполнения работ. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области управления 

территориями и недвижимым 

имуществом 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать её 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

руководителями практик от 

предприятия в ходе обучения 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

- проявление инициативы в условиях 

командной работы; рациональность 

организации работы подчиненных, 

- своевременность контроля и 

коррекции процесса и результатов 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

земельно-имущественных отношений 

ОК10. Осознавать и принимать 

ответственность за 

экологические последствия 

профессиональной деятельности 

соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и 

принципы рационального 

природопользования, выбирать 

способы повышения 

экологической безопасности 

профессиональной деятельности 

предприятия 

-демонстрация знаний и соблюдение 

правил экологической безопасности 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН. 03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  21.02.05 (120714) Земельно-имущественные  отношения,  

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий естественно научный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

 экологические принципы рационального природопользования. 

1.4 Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою  собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством,  потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться  к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

 ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

  ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

  ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 



 

 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет  объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети  и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

об итоговой величине  стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками.   

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области.  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Введение  2  

 

  
Содержание учебного материала 2 1 

1. Предмет изучения дисциплины « экологические основы природопользования». 

Специфика, цель и задачи дисциплины. Структура экологии. Основные понятия 

и определения. Воздействие человека на природные экосистемы 

 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 30 

Тема 1.1. 

Природоохранный 

потенциал. 
  

Содержание учебного материала 10 1 

2. Природа и общество. Общие и специфические черты. Развитие 

производительных сил общества; увеличение массы вещества и материалов, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот. Преднамеренные и непреднамеренные 

воздействия человека на условия существования. 

 

3. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 

Влияние урбанизации на биосферу. Роль человеческого фактора в решении 

проблем экологии. Научно-технический прогресс и природа в современную 

эпоху. 

 

4. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы 

создания неразрушающих природу производств. 

 

5. Признаки экологического кризиса.  

Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

энергетических ресурсов, «парниковый» эффект и др. пути их решения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов. 

4 

Тема1.2.Природные 

ресурсы и рациональное 

Содержание учебного материала 6 1 

6.  Природные ресурсы и их классификация.  



 

 

природопользование. 

 

7. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства. 

8. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. Проблема сохранения человеческих ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

2 

  

Тема 1.3. Загрязнения 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами. 
 

 

Содержание учебного материала          6 1 

9. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и 

косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные 

загрязнители, их классификация .Основные пути миграции и накопления в 

биосфере токсичных и радиоактивных веществ. 

 

10. «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов. 

 Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды Понятие экологического риска. 

11. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование  состояния 

окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

2 1 

 

Раздел 2.Правовые и социальные вопросы природопользования. 16 

Тема 2.1.Государственные 

и общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на природу.  

Природоохранный 

Содержание учебного материала 6 1 

 

12. 

 

История Российского природоохранного законодательства.  

Природоохранные постановления принятые законодательными органами. 

 Федеральный Закон «Об охране окружающей природной среды» 10.01.2002г. 

Нормативные акты  по рациональному природопользованию окружающей среды. 

 

 



 

 

потенциал. 

 

 

13.  Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; 

международные соглашения, конвенции, договоры. Создание в рамках ООН в  

1983г независимой Международной комиссии по охране окружающей среды. 

 

14. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

Природоохранное просвещение. Контрольная работа. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

4  

Тема 2.2.Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду. 
 

Содержание учебного материала 2 1 

15. Правовая и юридическая ответственность за нарушение экологии окружающей 

среды. 

 

16. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

 Всего: 48 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных фильмов по проблемам экологии и охране окружающей среды. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти-медиапроектор. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

Основные источники: 

1. Э.А. Арустамов, И.В. Левакова «Экологические основы природопользования.- М.: 

Форум, 2015. 

2. М.В. Гальперин. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2015. 

3.В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. Экологические основы природопользования. - М.: 

Академия, 2015. 

4. Л. Н. Блинов, И. Л. Перфилова, Л. В. Юмашева. Экологические основы 

природопользования. – М.: Дрофа, 2015. 

5.В. Ф. Протасов. Экологические основы природопользования. – М.: Альфа - М, Инфра - М, 

2015. 

 6.Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

 использовать представление о 

взаимодействии организмов и среды обитания 

в профессиональной деятельности 

Внеаудиторная самостоятельная работа,   

написание рефератов, докладов. 

Тестирование. 

Дифференцированный зачет Знать: 

 состояние природных ресурсов России и 

мониторинг окружающей среды 

  экологические принципы рационального 

природопользования 

5.Перечень соответствия овладения компетенций  темам  учебной дисциплины. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Составлять земельный 

баланс района. 

выполнение  перехода от 

государственных геодезических 

сетей к местным и наоборот; 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

 



 

 

ПК 1.2. Подготавливать 

документацию, необходимую 

для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитию территорий. 

- подбор  топографических и 

тематических карт и планов 

соответствующего масштаба и 

требуемой точности для решения 

задач по обеспечению 

территорий; 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 1.3. Готовить предложения 

по определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого 

имущества. 

составление крупномасштабных 

топографических планов; 

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории. 

- составление тематических карт и 

планов с помощью 

геоинформационных систем; 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

 

 

ПК 1.5. Осуществлять 

мониторинг земель территории. 

 

составление крупномасштабных 

топографических планов; 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс 

кадастровых процедур. 

- подбор  топографических и 

тематических карт и планов 

соответствующего масштаба и 

требуемой точности для решения 

задач по обеспечению 

территорий; 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 2.2. Определять 

кадастровую стоимость земель. 

 

- выполнение  перехода от 

государственных геодезических 

сетей к местным и наоборот; 

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую 

съемку. 

 

- составление крупномасштабных 

топографических планов; 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 2.4. Осуществлять 

кадастровый и технический учет  

объектов недвижимости. 

 

- грамотный выбор пунктов 

государственной геодезической 

сети, геодезических сетей 

развития и сетей специального 

назначения в качестве исходных 

пунктов при производстве 

картографо-геодезических работ, 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 



 

 

в том числе для создания 

съемочного обоснования 

ПК 2.5. Формировать 

кадастровое дело. 

 

- выполнение  перехода от 

государственных геодезических 

сетей к местным и наоборот; 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

ПК 3.1. Выполнять работы по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, 

создавать графические 

материалы. 

- составление крупномасштабных 

топографических планов; 

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 3.2. Использовать 

государственные геодезические 

сети  и иные сети для 

производства картографо-

геодезических работ. 

- составление тематических карт и 

планов с помощью 

геоинформационных систем; 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 3.3. Использовать в 

практической деятельности 

геоинформационные системы. 

 

- выполнение линейных и 

угловых измерений, а также 

определение высот точек 

местности в требуемых объемах и 

точности с соблюдением 

требований нормативных 

документов и грамотной 

обработкой материалом 

измерений 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

 

ПК 3.4. Определять координаты 

границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

 

- выполнение линейных и 

угловых измерений, а также 

определение высот точек 

местности в требуемых объемах и 

точности с соблюдением 

требований нормативных 

документов и грамотной 

обработкой материалом 

измерений; 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и 

юстировку геодезических 

приборов и инструментов. 

 

- составление топографических и 

тематических карт и планов 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки.. 

ПК 4.1. Осуществлять  сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных 

объектах. 

 

- грамотный выбор пунктов 

государственной геодезической 

сети, геодезических сетей 

развития и сетей специального 

назначения в качестве исходных 

пунктов при производстве 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 



 

 

картографо-геодезических работ, 

в том числе для создания 

съемочного обоснования 

и самооценки. 

ПК 4.2. Производить расчеты по 

оценке объекта оценки на 

основе  применимых подходов и 

методов оценки. 

 

- выбор технологий 

геодезических измерений, 

обеспечивающих необходимую 

точность определения координат 

границ земельных участков; 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, 

полученные подходами, и 

давать обоснованное 

заключение  об итоговой 

величине  стоимости объекта 

оценки. 

- выполнение  перехода от 

государственных геодезических 

сетей к местным и наоборот; 

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 4.4.Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и сооружений 

в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми 

методиками.  

-вычисление координат границ 

земельных участков по 

результатам геодезических 

измерений;  

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 4.5. Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией. 

- вычисление площадей 

земельных участков по 

прямоугольным координатам их 

границ 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную 

документацию в соответствии с 

требованиями нормативных 

актов, регулирующих 

правоотношения в этой области.  

 

- обеспечение максимально 

возможной точности 

геодезических измерений для 

данного прибора при данной 

методике измерений 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной 

ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки 

и самооценки. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

- проявление интереса к будущей 

профессии 



 

 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение методов и 

технологий решения 

профессиональных задач в 

области геодезии с основами 

картографии и картографического 

черчения; 

- оценка точности выполненных 

работ 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

- решение стандартных и 

нестандартных задач при 

выполнении картографо-

геодезических работ; 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование ГИС технологий 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

- создание и поддержание 

благоприятного  

психологического  климата в 

бригаде, учебной группе, 

способствующего успешному 

выполнению учебных заданий  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении и освоении 

профессионального модуля 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

- анализ инноваций в области 

картографо-геодезического 

производства 

Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

- знание исторических и 

культурных традиций страны в 

целом и места проживания; 

- отсутствие нетерпимости к 

представителям других народов и 

национальностей, их культуре и 

традициям 

Соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

- безусловное знание и 

выполнение правил техники 

безопасности при производстве 

топографо-геодезических работ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ДИСЦИПЛИНЕ « ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

       Программа составлена на основании примерной программы  учебной дисциплины 

«Основы философии» для средних специальных учебных заведений, утвержденной 

управлением среднего профессионального образования Минобразования России от 17 июня 

2002 года и отвечает требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, соответствует   Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (базовый уровень среднего профессионального 

образования). 

        Философия относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и нацелена на развитие у студентов мышления и навыков овладения культурным 

наследием человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и 

осмысленного, осознанного мировоззрения. 

       Цель программы – сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 

современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

         Задача курса – студент должен знать основную проблематику философии и осознанно 

ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся 

условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к 

социальным и этическим проблемам развития современной культуры, науки и техники, 

понимания необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды. 

            Организация учебного процесса подчинена основным формам учебной деятельности 

(используются все типы и виды  занятий): 

1. изучение нового материала (лекции, беседы, дискуссии, теоретическое исследование) 

2. применение и совершенствование знаний (выполнение творческих заданий) 

3. обобщение и систематизация знаний (семинар, философский турнир) 

4. комбинированные занятия (сочетание различных типов занятий) 

5. контроль знаний, умений и навыков (урок-зачет) 

Программа включает также список основной и дополнительной литературы к курсу. 

       Программа реализует межпредметные связи с историей в темах  «Философия Нового и 

новейшего времени», «философия античного мира и средних веков», «философия и 

история». Много общих изучаемых проблем у философии и обществознания в разделах 

«Духовная жизнь человека», «Социальная жизнь человека». Философия является началом 

многих наук. Философия находится в неразрывной цепи с психологией (тема «Сознание»), 

математикой     (темы «Античные философы: Пифагор», «Научная картина мира. Цвет, ритм, 

числа»), информатикой  (тема «Глобальные проблемы человечества).    Региональный 

компонент реализуется в изучении тем русской философии XIX-XX веков (Ф.Достоевский, 

Л.Толстой, Н.Бердяев, И.Ильин), самобытности исторического пути России в мировой 

истории.     

          В первом разделе « Основные идеи  мировой философии от античности до новейшего 

времени» представлены темы: «Философия Нового и новейшего времени», «философия 

античного мира и Средних веков». В содержании раздела уделяется внимание основным 

представителям философской мысли, рассматриваются идеи, определившие направление 

культуры в целом. 

          Во втором разделе «Человек – сознание – познание» освещаются темы: «Человек как 

главная философская проблема», «Проблема сознания», «учение о познании». В разделе 

показана специфика философского подхода к изучению человека, основные механизмы 

деятельности сознания, важнейшие формы и методы познания человеком окружающего 

мира. 



 

 

           В третьем разделе «Духовная жизнь человека» изучаются темы «Философия и научная 

картина мира», «философия и религия», «философия и искусство». Здесь рассматривается 

влияние науки и научного мышления на развитие общества, анализируются соотношение 

веры и разума, роль религии и искусства в становлении и воспитании человека. 

           Четвертый раздел «социальная жизнь» раскрывается через темы «Философия и 

история», «философия и культура», «философия и глобальные проблемы». В разделе 

описываются основные философско-исторические концепции прошлого и настоящего, 

философско-исторические концепции русских мыслителей 19-20 веков, сохраняющие свою 

актуальность и сегодня, рассматриваются философские представления о культуре и 

цивилизации, о кризисе культуры и глобальных проблемах. 

Требования  к уровню подготовки студента 

В результате изучения Основ философии студент должен знать/уметь: 

1. Студент, в результате усвоения курса,  должен уметь самостоятельно анализировать и 

оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, 

общества в целом, государств и политических режимов.  

2. Студент должен понимать -  стать человеком можно, лишь научившись философски 

мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

3. Студент должен знать историю философии,  представителей философской мысли и 

основные философские идеи, проблемы изучения человека,  основные категории научной 

картины мира, роль науки в современной жизни, социальные аспекты развития общества. 

4. Студент должен знать основные концепции исторического развития, особенности 

Российской самобытности, проблемы массовой культуры, глобальные проблемы. 

5. Студент должен уметь анализировать философские и научные представления о 

природе человека и общества, понимать связь между философским учением о познании и 

науками, которые он изучает. 

6. Студент должен уметь критически анализировать источники информации, 

систематизировать полученные знания,   четко формулировать свои доводы и доказательства 

на семинарах и зачете. 

Требования к минимуму содержания  

(Основные дидактические единицы) 

           Предмет философии, основные вехи мировой философской мысли, природа человека и 

смысл его существования, человек и Бог. Человек и космос. Человек, общество, 

цивилизация, культура. Свобода и  ответственность личности. Человеческое познание и 

деятельность. Наука и ее роль в обществе. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

            Итоговый контроль знаний по дисциплине – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Основы философии» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на основе 

примерной программы «Основы философии» рекомендованной Федеральным 

государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для использования образовательными 

учреждениями при разработке программы учебной дисциплины «Основы философии». 

Заключение Экспертного совета №088 от 22 марта 2011 года.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального к личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося для специальности - 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, самостоятельной 

работы обучающегося 10 часов. 



 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

для специальности  

Вид учебной работы. Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

- работа с философским словарем; 

- выполнение творческих заданий; 

- работа с текстами и подготовка эссе; 

- подготовка к выполнению тестовых заданий; 

- работа с источниками социальной информации. 

58 

48 

10 

1 

3 

3 

2 

1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



 

 

2.2 Тематический план содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 26  

Тема 1.1. Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала   

1 Становление философии из мифологии. 

Миф, религия, любовь, мудрость, философия. 

2 2 

2 Предмет и определение философии. 

Мировоззрение, логика, дискурсивностъ, основной вопрос философия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с философским словарем: смысл 

понятий «миф», «религия», «логика», «философия», «дискурсивностъ», 

«мировоззрение»: 

1  

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира и 

средневековая философия 

Содержание учебного материала   

1 Предпосылки философии в Древнем Китае, Индии. 

Реинкарнация и карма. Веды и Упонишады. Ритуалы в китайской культуре, 

отличия китайской культуры от индийской. 

2 2 

2 Становление философии в Древней Греции. 

Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

2 2 

3 Философия Древнего Рима и средневековая философия 

Специфика древнеримской философии и особенности средневековой философии. 

Мусульманская философия. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание №1 «Философские школы 

и учения о первоначалах» 

2  

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала   

1 Философия Возрождения и Нового времени. 

Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории 

познания. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

2 2 

2 Немецкая классическая философия. 

Законы диалектики. Философия позитивизма и эволюционизма. 

2 2 

Тема 1.4. 

Современная философия 

Содержание учебного материала   

1 Основные направления философии XX века. 

Неопозитивизм, прагматизм, экзистенциализм. Философия бессознательного. 

2 2 



 

 

2 Особенности русской философии. 

Русская идея. Главные особенности философии В. С. Соловьева и Н.А. Бердяева. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом В. С. Соловьев русская идея 1  

Повторительно-обобща- 

ющие занятие по разделу 

1 «Предмет философии и 

ее история». 

1 Содержание учебного материала 2 2 

Предмет и определение философии. Особенности античной и русской философии. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом учебника, философским 

словарём источниками социальной информации, закрепление и систематизация 

знаний для освоения общих компетенций 

1  

Раздел 2. Структура и основные направления философии 36  

Тема 2.1. 

Методы философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала  

1 Этапы философии. 

Античный, средневековый. Нового времени. XX века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, XX век). 

2 2 

2 Методы философии. 

Формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. 

Строение философии и ее основные направления. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося. 

«Подготовка эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 

1  

Тема 2.2. Учение о бытии 

и теория познания. 

Содержание учебного материала   

1 Онтология - учение о бытии. 

Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2 2 

2 Гносеология — учение о познании. 

Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение философской, 

религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Творческое задание № 2 «Современная философская картина мира» 

1  

 

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

1 Общезначимость этики. Религиозная этика. 

Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Насилие 

и активное непротивление злу. 

2 2 

2 Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

2 2 



 

 

3 Личность: условия Формирования. свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры и окружающий среды 

2 2 

4 Общество: типы, социальная структура, формы развития, ненаправленная 

динамика, цикличные и эволюционные развитие общества. 

2 2 

5 Влияние природы на общество. Философия и глобальные проблемы человечества 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка к выполнению текстовых зданий по вопросам социальной 

философии 

2  

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала   

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки. 

2 2 

2 Структура философского творчества. 

Типы философствования, философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. 

Философия как учение о целостной личности.  

2 2 

3 Роль философии в современном мире. 

Будущее философии и её роль в современном мире 

2 2 

Повторительно- 

обобщающее занятие по 

разделу 2 «Структура и 

основные направления 

философии» 

Содержание учебного материала   

Предметы и определение философии. Философия и мировоззрение. Роль философии в 

жизни человека и общества. Русская идея. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с источниками социальной информации, закрепление и систематизация знаний 

для освоения общих компетенций 

1  

Контрольно-учетное 

занятие 

Дифференцированный зачёт. 2  

 Всего 58  



 

3 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины  «Основы философии» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, или 

кабинета, оборудованного ТСО. 

 Оборудование учебного кабинета: технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии : учебник для студ. сред.  проф образования . - 

М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ.2013 

3. Краткий философский словарь под ред. А.П. Алексеева М., 2014 

 Дополнительные источники: 

1. Горбачев В.Г. Учебное пособие-Брянск, 2014. 

2. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие М. Гардарика 2015. 

Интернет ресурсы: 

www.alleg. ru/edi/philosi.him t 

ru/Wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/rcsursfilos 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем путем оценки 

освоения содержания учебной дисциплины «Основы философии и оценки освоения общих 

компетенции в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации».  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

 

Знания: 

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 этнических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Формы контроля обучения: 

- текущая и промежуточная аттестация 

- домашние задания проблемного характера; 

- задания по работе с избранными текстами 

к главам учебника « Основы философии : 

учебное пособие» В.Д Губин, М., 2012 

подготовка творческих заданий № 1, №2, и 

- эссе по темам 2.1, 2.3, 2.4; 

- текстовые задания по социальной философии 

и по теме 1.3. 

Методы контроля обучения: 

- устный и письменный опрос; 

- коррекция сделанных студентом ошибок; 

- практическая проверка и 

стандартизированный контроль. 

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система оценок в баллах 

при проведении текущей и промежуточной 

аттестации; 

- обоснованность и четкость изложения 

материала объективность и гласность. 

http://www.alleg/
http://www.diplom-inet.ru/rcsursfilos
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Общие компетенции: 

OK 1 .Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии 

проявлять к ней устойчивый интерес, 

ОК 2. Организовывать свою собственную 

деятельность определять методы и 

способы выполнения профессионального 

и личностного развития. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Ок 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

OK 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

обучения учебной дисциплины 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы  

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе групповой работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной и групповой 

работы. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе групповой работы. 

тное наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения учебной 

дисциплины и групповой работой 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. Экспертная оценка 

выполненной домашней работы. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе групповой работы. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся  в процессе 

решения ситуационных задач. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствие с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина история относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX- начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX-

начала XXI вв.; 

-показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

-сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

-показать целесообразность учёта исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической,  политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI века 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX-начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО,ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Результатом освоения дисциплины История  является овладение обучающимися и общими 

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 
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ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ситуациях  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Теоретические занятия 42 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Развитие СССР и его место в мире в 1980—гг. 

18  

Глава 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития СССР 

к 1980— м гг. 

Содержание учебного материала   

1. Внутренняя политика  СССР в 1980-е гг. Политика перестройки 2 2 

2. Культурное развитие СССР. Политика гласности  2 2 

3. Внешняя политика СССР  в 1980-е гг. Новое политическое мышление 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2  

Подготовить сообщение на тему: «Перестройка много лет спустя» или «Политика перестройки в 

общественно- политической жизни страны», «Перестройка, ее противоречивый характер и 

последствия», «Сущность процесса «перестройки». Каковы цели и основные этапы перестройки в 

экономике и политике? В чем заключались особенности реформ в политической сфере?3. Каковы 

особенности идеологии, национальной и социальной политики? В чем заключались особенности 

реформ в духовной сфере? Дать определение «Гласность»Каковы особенности советской культуры? 

Какие два военно-политические блока противостояли друг другу при двухполюсном мире? Что 

такое «Гонка вооружений»? Между какими странами она происходила? Дать определение 

«Холодной войны» 

  

Глава 1.2. 

Дезинтеграцион

ные процессы в 

России и Европе 

во второй 

половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала      

1. Страны  Восточной Европы  в 1989-1990-е гг. Бархатные революции 2 2 

2. Ликвидация (распад) СССР. Образование СНГ 2 2 

3 Россия как суверенное государство. Переход к рыночной экономике  2 2 

4. Практическое занятие №1 «РФ как правопреемница СССР» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовка доклада на тему «Конституционный кризис 1993 г» «Деятельность Государственной 

думы» «Выборы президента» «Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются»  

Расскажите о крахе железного занавеса и тоталитарного социализма? Каковы итоги 

социалистических преобразований? Назовите особенности плановой экономики и внешней политики 

стран Восточной Европы.Перечислите причины провала перестройки. Дайте собственную оценку 

«новому политическому мышлению». Распад или развал СССР? Какое главное направление 

развития характеризует Россию в 1991 – 1999гг. Можно ли было изменить политическую обстановку 
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в СССР после августовского путча? Каковы последствия «Холодной войны»?  

Раздел 2 

Россия и мир в конце XX-начале XXI века 

44  

Глава 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 

90-е гг. XX века 

Содержание учебного материала    

1. Конфликты  после распада СССР. Глобализм и антиглобализм  2 2 

2. Системы объединений государств. Роль международных организаций 2 2 

3. Международная безопасность. Отношения с НАТО 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Чем опасны современные конфликты? Почему терроризм считается одной из самых опасных 

социальных проблем современности? Какую позицию по отношению к локальным конфликтам 

занимает Россия?1.Чем страны Западной Европы отличаются от стран Восточной? Какую роль в 

современном мире играет ООН?  

Назовите формы интеграционных объединений? Можно ли сравнить такие организации как ООН и 

НАТО? Сформулируйте основные цели НАТО. Каковы особенности взаимодействия России и 

НАТО на современном этапе? 

  

Глава 2.2. 

Укрепление 

влияния России 

на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала   

1. Взаимодействие стран бывшего СССР. Международные связи России 2 2 

2. Политика России на Северном Кавказе. Война в Чечне 2 2 

3. Территориальное устройство РФ. Полномочия субъектов федерации.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Что такое европейская интеграция? В чем она выражается? Каковы особенности развития стран СНГ 

в современный период? Назовите отличительные черты социально-экономического развития России 

и стран ближнего зарубежья? Какие проблемы социально-экономического и политического развития 

характеризуют  Кавказский регион? Каковы причины начала войны в Чеченской республике? Что 

является приоритетным в развитии Северо-Кавказского региона? Перечислите факторы 

современного геополитического развития.  Назовите плюсы и минусы современной интеграции. В 

чем заключаются особенности государственного устройства Российской Федерации? 

  

Глава 2.3. 

Россия и 

мировые 

интеграционны

Содержание учебного материала   

1 Политические ориентиры России. Альтернативы будущего развития 2 2 

2 Расширение Евросоюза. Формирование мирового рынка 2 2 

Практическое занятие № 2 «Россия как партнёр НАТО» 2 2 
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е процессы Самостоятельная работа обучающихся. 1  

Цели и основные этапы перестройки в экономике и политике. Особенности реформ в политической 

сфере. Особенности идеологии, национальной и социальной политики. Что такое глобальные 

проблемы?  Раскройте понятие «Глобалистика». На какие 4 этапа можно разделить формирование 

«Глобалистики»? 

  

Глава 2.4. 

Развитие 

культуры в 

России 

Содержание учебного материала   

1 Формирование  «массовой  культуры». Идеи «поликультурности» 2 2 

2 Тенденции сохранения традиций в РФ. Трансформация культуры 2 2 

3 Молодёжные экстремистские движения. Проблемы терроризма  2 2 

Практическое занятие № 3 «Человек как носитель культуры своего народа» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

Раскройте понятия  «массовая культура», «постмодернизм». Какие достижения произошли в 

архитектуре и изобразительном искусстве? Назовите отличительные черты развития Западной и 

Восточной цивилизаций?  Перечислите основные проблемы социально- культурного развития 

России? Раскройте основные проблемы русской культуры? Сделайте вывод о проблемах социально-

культурного развития России? Раскройте понятия  «экстремизм», «терроризм», «террористический 

акт», «контртеррористическая операция». Назовите основные принципы противодействия 

терроризму.Чем наиболее опасен молодёжный экстремизм? 

  

Глава 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном 

мире 

 

Содержание учебного материала   

1 Перспективы  развития РФ. Курс на укрепление государственности 2 2 

2 Территориальная целостность России. Аспекты региональной безопасности 2 2 

3 Инновационная деятельность. Процесс модернизации в РФ 2 2 

4 Сохранение  нравственных ценностей в РФ 1 2 

5 Итоговое занятие 1 2 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 

учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя, 

 рабочая доска, комплект наглядных пособий (учебники, словари, плакаты, стенды, карты, 

карточки, адаптированные конспекты, синхронные таблицы, тестовый материал) 

технические средства обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. История России, 1945 — 2008 гг.: 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А.И. Уткин,, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев и др.; под ред. А.А. Данилова. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой войны к 

глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и 

профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов, В.Г. Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И. 

Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов, Л.В. Лисейцев. – М.: Баласс, 2013. 

3. Россия и мир в XX веке – начале XXI века. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Алексашкина, А.Н. Данилов, Л.Г. Косулина; под 

ред. В.В. Артемова. - М.: Просвещение, 2014. 

1. Шестаков В.А. История России. XX – начало XXI века. 11 класс. - М.: Просвещение, 

2014. 

2. Загладин Н.В.. Козленко С.И. История России. XX-XXI век. Учебник для  

11 класса общеобразовательных учреждений.-М.: Московские учебники, 2015г. 

 Интернет-ресурсы: 
1. http://www.school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.alleng.ru/d/hist123.htm — Материалы по истории России. 

3. http://www.hrono.ru/dokum/index.php — Исторические источники.  

4. http://www.consultant.ru/popular/ — Законодательство РФ. 

5. http://www.grandars.ru>История> — Материалы по истории. 

6. http://www.testhistory.ru.php?tem=6 — Тесты по истории России on-line.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, практических заданий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований, самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

 

 

Тестовые проверочные работы, проверка 

докладов, сообщений,  рефератов, контроль 

над выполнением практических заданий по 

учебнику с использованием материала 

исторических хрестоматий (составление 

исторических портретов, хронологических 

таблиц,  работа историческими картами), 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/d/hist123.htm
http://www.hrono.ru/dokum/index.php
http://www.consultant.ru/popular/р
http://www.grandars.ru/


 

 
 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- Основные направления ключевых регионов 

мира на рубеджеXX-XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, 

региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX –начале XXI вв. 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения  

фронтальный и индивидуальный опрос, 

текущий контроль в форме семинаров, 

Экспертное наблюдение и оценка на 

учебных занятиях  

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2.Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

- оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач  

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

земельно-имущественных 

отношений; 

 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- решение стандартных и 

нестандартных задач  

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 



 

 
 

личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать её 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практик от 

предприятия в ходе обучения 

ОК 7.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций  

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

-знание исторических и 

культурных традиций страны в 

целом и места проживания; 

- отсутствие нетерпимости к 

представителям других народов 

и национальностей, их культуре 

и традициям 

ОК 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

- организация охраны труда в 

образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности   21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

(по отраслям)» 

Утвержденного Приказом  Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 года 

№376 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

       Учебная дисциплина Иностранный  язык входит в обще- 

 гуманитарный и социально – экономический цикл 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения курса обучающийся должен 

 уметь: 

  говорение 

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

повседневные  темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

- вести  диалог  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения  в  бытовой,  

социокультурной  и  учебно-трудовых  сферах; 

-  рассказывать рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  прочитанных  текстов; 

излагать  факты,  делать  сообщения; 

-  создавать  социокультурный  портрет  своей  страны  и  стран  изучаемого  языка  на  

основе   

разнообразной  страноведческой  информации; 

аудирование 

- понимать  общий  смысл  высказывания  на  изучаемом  языке  в  различных  ситуациях  

общения; 

-  понимать  основное  содержание  аудио-  или  видеотекстов познавательного  характера  на  

предлагаемые  темы  и  извлекать  из  них  необходимую  информацию; 

- оценивать  важность  информации,  определять  своё  отношение  к  ней. 

чтение 
- читать тексты  разных  стилей (публицистические,  художественные,  научно-популярные  

и  технические), 

используя основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое) 

знать: 

- лексический (1200-1400 лекс.ед.) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) иностранных тестов профессиональной направленности. 

- значение  новых  лексических  единиц,  связанных  с изучаемой  тематикой; 

- языковой  материал: идеоматические  выражения,  лексику,  единицы  речевого  этикета  в  

рамках  изучаемых  тем; 

- новые  значения  глагольных  форм (видо-временных,  неличных). Средства  и  способы  

выражения  модальности;  условия, предположения, причины,  следствия, побуждения к 

действию. 

- страноведческую и  социокультурную  информацию расширенную  за  счёт  новой  

тематики;- тексты,  построенные на  языковом  материале  повседневного  и  

профессионального  общения. 

 

 



 

 
 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Результатом освоения программы дисциплины «Иностранный язык» является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе практических занятий 
118 

118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

самостоятельное работа с использованием дополнительного материала,  

использованием учебной или технической литературы (печатных или 

электронных изданий),  

интернет-ресурсов 

выполнение презентаций 

подготовка проектов     

написание  докладов 

подготовка к текущему контролю знаний и аттестации 

40 

 

            6 

 

            4 

 

10 

6 

4 

6 

4 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Тема 1.1. 

 

 

 

 

 

 

           Вводно-коррективный курс             2 курс   

 Содержание учебного материала      8 2 

1 «Мои друзья»      2 2 

2 «Work and studies» 2 2 

3 « Where do they live?»                   2 2 

4 Грамматический материал: числительные, местоимения   2 2 

 Самостоятельная работа: разработка индивидуальной темы: « Поход в магазин» 

Форма контроля освоения материала- проверка работы 

2 3 

   

Раздел 2 Развивающий курс    

 

Тема «Здоровый образ 

жизни»    

  

 

 Содержание учебного материала   

1 «Здоровье». 2 2 

 «Визит к врачу»    2 2 

2 Диалоги   2 2 

3 «Здравоохранение в России» 2 2 

4 «Система      здравоохранения в Британии»    2 2 

5 Грамматика: предлоги, числительное, Simple Tense 2 2 

Самостоятельная работа: разработка индивидуальной темы «Здоровый образ 

жизни»  Форма контроля освоения материала- проверка работы 

      4 

       

3 

Тема: «Спорт»  Содержание учебного материала       10  

1 «Мой любимый вид спорта».   2 2 

2 Олимпийские игры 2 2 

3 «Спорт в Британии» 2 2 

4 «Здоровье и спорт».     Диалоги 2 2 

 5 Грамматика: Система времён глагола. Perfect Tense 2 2 



 

 
 

 Самостоятельная работа: разработка индивидуальной темы «Спорт в нашей 

жизни»  Форма контроля освоения материала- проверка работы 

2 2 

Раздел 3 

Тема: «Shopping and 

Eating out» 

                                 Покупки и еда   

Содержание учебного материала       10  

1 «At the Grocery» 2 2 

2  «В гастрономе».   Диалог      2 2 

3   «British Meals» 2 2 

4  «В ресторане»  Диалоги 2 2 

5 Грамматика: артикли, страдательный залог,  Perfect Tense      2 2 

  Самостоятельная работа: Разработка индивидуальной темы «Здоровое 

питание». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

        4 2 

Раздел 4 

Тема: «Образование» 

 

 

 « Система образования»   

 Содержание учебного материала 10  

1 «Система образования в России» 2 2 

2 «Типы школ в Британии» 2 2 

3  Университеты Великобритании 2 2 

4 «Образование в США» 2 2 

5 Грамматика: Виды придаточных предложений. :  Понятие о Залогах.  Active Voice. 2 2 

 Самостоятельная работа:  Подготовить доклады о ВУЗах Москвы;  

об университетах Англии; Доклад «Система образования в разных странах»; 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 

        4 2 

Раздел 5 

Тема: Использование  

изобретений в      

повседневной жизни 

        «Технические новинки и их роль в нашей жизни»   

 Содержание учебного материала 6  

1 Изобретения    2 2 

2 Использование  изобретений в      повседневной жизни 2 2 

3 Диалоги  «Поход в магазин»       2 2 

 Самостоятельная работа: Разработка индивидуальной темы «Использование  

изобретений в      повседневной жизни». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

        4  

Тема :    Изобретения и  Содержание учебного материала 6  



 

 
 

изобретатели            1 «Знаменитые русские изобретатели»   2 2 

2 «Знаменитые британские изобретатели»     2 2 

3 « Научно-технический прогресс в нашей жизни». 2 2 

 Самостоятельная работа: Разработка докладов и презентаций. .Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

        4 2 

Раздел 6.  

Тема: «Мой город ». 

 «Краеведение» 8  

1 «My  Native  Town». 2 2 

2 «The history of  Orekhovo-Zuevo» 2 2 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

4 Итоговое занятие: зачет 2 2 

  Самостоятельная работа: Разработка индивидуальной темы «Научно-

технический прогресс в нашей жизни». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

        4  

Раздел 1              3 курс 

Тема: 

«Профессиональная 

деятельность» 

           « Профессиональная деятельность»          

 Содержание учебного материала 10  

1 Glossary of information.  Глоссарий терминов.     2 2 

2    «Your  job». Ваша работа. 2 2 

3 «Работа с текстом: Small  talk.Беседа» 2 2 

4 Pay and benefits.Зарплата и пособия. Тематическая лексика 2 2 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений   2 2 

 Самостоятельная работа:  Подготовить доклады об инструментах; выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

       4 2 

Раздел 2. 

Тема: «Рынки» 

            «Маркетинг»   

 Содержание учебного материала 10  

1 «Маркетинг». Работа с текстом. 2 2 

2 «Markets in London» Рынки в Лондоне    2 2 

3 «Продуктовые рынки в Лондоне» 2 2 

4 Повторение грамматического материала 2 2 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений по пройденному материалу    2 2 

  Самостоятельная работа: выполнение лексико-грамматических упражнений.         2 2 

Раздел 4. 

Тема: «Меры длины и 

                                        «Метрическая система» 

Содержание учебного материала 
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веса» 

 

1 Лексический материал по теме «Цифры, %, дроби, система мер» 2 2 

2 « Меры длины в Англии (Америке)». 2 2 

3 Лексический материал по теме «Меры веса» 2 2 

4 «Меры веса в Англии, Америке,  России» Различие в системе единиц 2 2 

5 «Международная система единиц». Взаимосвязь системы единиц«Меры веса в 

Англии, Америке,  России» Различие в системе единиц 

2 2 

6 Грамматика: условные предложения                   2 2 

 Самостоятельная работа. Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

написание докладов. 

        4  

Раздел 4.  «Деловые контакты»   

 Содержание учебного материала 8  

Тема 1. «Meeting people»  

«Встреча с 

посетителями» 

1 «Meeting people»  (greetings, responses, apologizes) 

(приветствия, ответы, официальные извинения)   

2 2 

2 «Types of meeting. Виды деловых встреч» 2 2 

3 Разговор по телефону 2 2 

4 Грамматика: существительные 2 2 

 Содержание учебного материала 8  

Тема 2. «Работа с 

документами» 

1 Составление документов.  Официальная переписка   2 2 

2 Приглашения, поздравления, пожелания 2 2 

3 Как написать резюме 2 2 

4 Грамматика: конструкции с причастием 2 2 

 Содержание учебного материала 6  

Тема 3. 

Профессиональный рост 

1 Профессионально важные качества 2 2 

2 Профессиональный рост.           2 2 

3 Грамматика: Глаголы действия. Выражение согласия и несогласия 2 2 

 Самостоятельная работа: Написать деловое письмо 

написать поздравительную открытку, диалоги  
        2 

 

2 

 Итоговое занятие: дифференцированный зачет     2 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Английского языка 

Оборудование учебного кабинета:  

 персональный компьютер преподавателя с необходимым лицензионным           

                  программным обеспечением 

 комплект учебно-методической документации; 

 грамматические таблицы 

 стенды 

 экран, проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.  В. П. Кузовлев,   Н. М. Лапа,   Э. Ш. Перегудова  «English  10-11.  Student’s  Book»,           

учебник  для  учащихся, «Просвещение», М. , 2013г. 

2.  А. С. Романов  «Англо-русский,  русско-английский   словарь»  В.Ш., 2012 г. 

3.  Е. С. Музланова  «Английский  язык.  150 учебно-тренировочных  заданий  для  

подготовки  к ЕГЭ, Саратов, В.Ш., 2013 г. 

4.   А.П.Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для технических 

специальностей»,М. «Академия», 2013г. 

 5.  Д. Бонами  «Английский  язык  для  технических  училищ». «Высшая  школа», М.  2014 г. 

6.  Г.Т. Бескоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик  

     Учебник английского языка для НПО и СПО, - М. Издательский центр «Академия», 2014 

– 256 стр.  

Дополнительные источники: 

1. Christofer, Jacques. Technical English:1 Workbook CD: Compact DISK DIGITAL 

AUDIO/ISBN: 978-1-4058-4553-3 P and C Pearson Education Limited, 2015  

2. . Уилсон, Э.А.М.Современный англо-русский словарь/ Э.А.М. Уилсон., Э. Уилсон. – 

М: Астрель: АСТ: 2012.- 861с.  

3. Электронные ресурсы  
4. 1. Агабекян И.П. Английский язык: [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – 2010. – 

Режим доступа: www.twirpx.com/file/40784/ ;  

5. 2. Up & Up 10: Издательский центр «Академия». [Электронный ресурс]: Workbook: 

рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса /Тимофеев В.Г., - Вильнер А.Б., 

- Колесникова И.Л., и др. 2007.- Режим доступа: www.ro-to.ru/books/1804823.shtml;  

6. 3. Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]: 

Сборник упражнений по грамматике английского языка. – Режим доступа: www.my-

shop.ru/shop/books/301833.html;  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в ходе диалога  
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Участие в дискуссии/беседе на знакомую 

тему  

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в ходе диалога  

Осуществление запроса и обобщения 

информации  

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в ходе диалога  

Обращение за разъяснениями  Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в ходе диалога, монолога  

Выражение своего отношения (согласия, 

несогласия, оценки) к высказыванию 

собеседника, свого мнения по 

обсуждаемой теме  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде монолога  

Написание сообщения, в том числе на 

основе работы с текстом  

 

Подготовка сообщения, содержащего 

наиболее важную информацию по теме, 

проблеме  

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Краткая передача содержания полученной 

информации  

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Рассказ о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки  

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Рассуждения о фактах, событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы  

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Описание особенностей жизни и культуры 

своей страны и страны изучаемого языка  

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Совершенствование в содержательном 

плане смысловой завершенности, 

логичности, целостности, 

выразительности и уместности  

 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в виде 

монолога  
 

Написание личного письма, письма в 

газету, журнал, небольшого рассказа (эссе)  

 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку обучающимся  

результатов деятельности в процессе 

составления письма  

Заполнение анкеты, бланка, изложение 

сведений о себе в формах, принятых в 

европейских странах (автобиография, 

резюме) 
 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в процессе заполнения анкеты, 

бланка 

Составление плана действий  

 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в процессе составления плана 
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действий  

Понимание основного содержания 

несложных аудио-текстов 

монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем; 

полные высказывания собеседника в 

наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения  

 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в процессе аудирования  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

аудирования.  

Взаимооценка, направленная на взаимную 

оценку индивидуальных и  

групповых результатов участников в 

процессе аудирования  

Чтение с выделением основных фактов, 

отделяя главную информацию от 

второстепенной, предвосхищение 

возможных событий, фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей между 

фактами, извлечение необходимой 

интересующей информации, определение 

своего отношения к прочитанному  

Публичный рейтинг, направленный на  

демонстрацию индивидуальных и 

групповых компетенций в процессе чтения 

текстов  

Знания   

Лексический материал – 2000 слов для 

рецептивного усвоения, из них 600 слов – 

для продуктивного усвоения.  

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, 

проявленных в процессе выполнения 

лексического диктанта.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности при выполнении 

лексического диктанта.  

Грамматический материал:  

простые нераспространенные 

предложения с глагольным, составным 

именным и составным глагольным 

сказуемым (с инфинитивом, модальными 

глаголами, их эквивалентами)  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в ходе 

выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  

Грамматический материал:  

простые предложения, распространенные 

за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов 

предложения  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  
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Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

безличные предложения  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

предложения с оборотом there is/are;  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but;  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

сложноподчиненные предложения с 

союзами because, so, if, when, that, that is 

why; понятие согласования времен и 

косвенная речь.  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

имя существительное: его основные 

функции в предложении; имена 

существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, а также 

исключения.  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

артикль: определенный, неопределенный, 

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 
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нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного 

артикля. Употребление существительных 

без артикля  

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

местоимения: указательные (this/these, 

that/those) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, 

вопросительные, объектные. 

Неопределенные местоимения, 

производные от some, any, no, every.  

Имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также 

исключения.  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

наречия в сравнительной и превосходной 

степенях. Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every.  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в 

ходе выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  
 

Грамматический материал:  

Глагол. Понятие глагола-связки. Система 

модальности. Образование и употребление 

глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present 

Continuous/Progressive, Present Perfect; 

глаголов в Present Simple/Indefinite для 

выражения действий в будущем после if, 

when.  

Анализ достижений, направленный на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления зоны 

ближайшего развития обучающегося в ходе 

выполнения контрольных работ.  

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в процессе 

выполнения контрольных работ.  

Работа в проектных группах, направленная 

на на оценку общих компетенций, 

связанных с навыками управления рабочей 

группой в процессе выполнения 

индивидуальных заданий.  

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку обучающимся  

результатов деятельности в процессе 

выполнения индивидуальных заданий.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО: 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

1.2. Место     дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования  к результатам освоения 

дисциплины: 

• развитие    физических    качеств    и    способностей,    совершенствование  

функциональных   возможностей  организма,  укрепление  индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном, отношении к  

собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и 

 спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение  технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;       

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

 •   освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении,  в  

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

Использовать     приобретенные    знания     и     умения     в     практической  деятельности и 

повседневной 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося   236 часов,  в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

  •   самостоятельной работы обучающегося  118 часов.  

1.5. Результаты освоения дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура 

Результатом освоения дисциплины Физическая культура  является овладение 

обучающимися общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
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профессиональной и социальной деятельности  

ОК.3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 

04ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)           236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

Теоретические занятия 6 

Практические занятия 112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе: 

1.Подготовка рефератов. 

2. Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая 

физкультурная  деятельность в течении дня.           

3. Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города. 

4. Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных 

конкурсах, праздниках,  спартакиадах.  

5.  Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба 

на лыжах, плавание и др. ) 

6.  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции 

здоровья. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль дисциплины «Физическая культура» в процессе обучения. Здоровье 

человека, его ценность и значимость. Сущность и ценность физической 

культуры 

 

4 1 

Раздел 1. Здоровый образ жизни  12 1 

Тема 1.1. Основы 

здорового образа жизни 

Содержание учебного материала 4 1 

1 
Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни.. Влияние занятий 

физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. 

2 

Влияние экологических, наследственных и других факторов на здоровье человека. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 

выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Нагрузка и 

отдых в процессе выполнения упражнений. 

Самостоятельная работа по разделу 1: 

- Подготовка рефератов: 

1. Профилактика профессиональных заболеваний. 

 2. Средства и методы физического воспитания. 

3. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, плавание 

и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

8  

Раздел 2. Легкая атлетика. 40 2 

Тема 2.1. Кроссовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 20 2 

1 Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. Воспитание быстроты, 
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скоростных и силовых качеств в процессе занятий легкой атлетикой. 

2 Воспитание выносливости, координации движения в процессе занятий легкой 

атлетикой. 

3 Обучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции..  

4 Специально-подготавливающие упражнения. Бег на отрезках 20,30,40,60 м. 

Сдача нормативов. 

5 Обучение технике старта и финиширования, в беге на средние дистанции.  

6 Совершенствование   техники бега на средние дистанции.  

7 Бег на отрезках по прямой 100, 200, 300, 400 м   Сдача норматива. 

8 Обучение и совершенствование спортивной ходьбы.   

9 Обучение и совершенствование прыжков в длину.   

10 Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега способом 

перешагивания «ножницы». Сдача норматива. 

Самостоятельная работа по разделу 2: 

- Подготовка рефератов: 

1. Совершенствование   техники  бега на средние дистанции. 

2. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.  

3. Взаимосвязь  общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

4. Особенности самостоятельных занятий  для спортивных игр. 

5. Способы предупреждения травматизма на занятиях физкультурой и спортом. 

 - Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, праздниках,  

спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, плавание 

и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

20  

 Раздел 3. Гимнастика 60 2 

 Содержание учебного материала 12 2 
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Тема 3.1.  Основы 

гимнастики 

1 Техника безопасности на уроках по гимнастике. Строевые и общие развивающие 

упражнения, перестроения.  

  

2 Комплекс общие развивающих упражнений. СПУ для обучения и 

совершенствования техники выполнения опорного прыжка 

3 Обучение техники гимнаст, упражнений и элементов в акробатике: кувырки, мост, 

равновесия, ст. на лопатках. Упр.для развития силы. 

4 Обучение техники выполнения акробатических связок по элементам. ОРУ. Т. 

.Безоп. во время занятий на тренажерах. Обучение технике выполнения 

упражнений на тренажёрах. 

5 Разучивание комплекса аэробики. Выполнения упражнений на тренажёрах, 

круговая тренировка. Упражнения на расслабление и стрейчинг. 

6 Разучивание комплекса ритмики по элементам. Упражнения на тренажерах. Сдача 

норматива. 

 Содержание учебного материала 8 

 

2 

Тема 3.2. Ритмическая 

гимнастика 

1 Обучение комплекса ритмической гимнастики. Обучение танцевальных связок,  

прыжковых упражнений, шаговых дорожек.  

 

2 Комплекс упр.с гантелями. Стрейчинг и релаксация. 

3 Разучивание и совершенствование техники элементов комплекса ритмической 

гимнастики  

4 Совершенствование техники упражнений с гантелями, мячами, скакалками, 

обручами. 

5 Обучение и совершенствование техники упражнений на тренажерах. Упражнения 

на релаксацию.. 

6 Выполнения упражнений на тренажёрах, круговая тренировка. Сдача норматива. 

 Содержание учебного материала 10 2 

Тема 3.3. Атлетическая 

гимнастика 

1 Обучение и совершенствование техники выполнения упражнений с отягощением 

(гири, гантели, штанги). Стрейчевые упражнения, упражнения на расслабление и 

гибкость. 

 

2 Обучение и совершенствование техники упражнений на тренажерах. Круговая 

тренировка. Сдача норматива. 

 Самостоятельная работа по разделу 4: 

- Подготовка рефератов: 

1. Основные гимнастические упражнения на снарядах. 

30  
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 2. Техника ритмической гимнастики. 

3. Влияние упражнений аэробного характера на организм человека. 

4. Основы методики восстановления организма после занятий физическими 

упражнениями. 

5. Методика составления и проведения общеразвивающих упражнений. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Способы предупреждения травматизма на занятиях по гимнастике. 

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, праздниках,  

спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, плавание 

и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

Раздел 4. Лыжная подготовка 44 2 

Тема 4.1. Техники 

лыжных ходов 

Содержание учебного материала 22 2 

1 Техника безопасности. Обучение  техники лыжных ходов -попеременный 

(одношажный  и  двухшажный.).  

2 Прохождение отрезков 400, 500, 600,300 м .  

3 Обучение техники попеременного хода (трехшажный и четырехшажный).  

4 Прохождение отрезков 400,600,800м.  

5 Обучение и совершенствование  техники попеременного хода.   

6 Контроль за техникой попеременного хода. 

7 Обучение тормажения лыжами правой и левой стороной. 

8 Комбинации лыжных ходов.  

9 Прохождение отрезков  400, 500, 600, 800 м. 

10 Совершенствование техники  поворотов.   

11 Спец. подготовка упражнения для совершенствования техники скольжения : 

Дистанции 600, 200м,500м. Совершенствование техники попеременного ходов. 
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12 Обучение технике скольжения на спусках. Прохождение отрезков со спусками . 

 13 Сдача норматива.   

 Самостоятельная работа по разделу 5: 

- Подготовка рефератов: 

1. Техника лыжный ходов. 

2. Биография современных биатлонистов. 

3. Особенности самостоятельных занятий по лыжной подготовке. 

4. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

5.Основные признаки утомления, регуляция нагрузок. 

6.Обучение технике передвижения по переменным ходом. 

7. Роль закаливания. 

 Средства и методы физического воспитания. 

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, праздниках,  

спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, плавание 

и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья 

22  

Раздел 5. Спортивные игры 68 2 

Тема 5.1. Футбол Содержание учебного материала 8 2 

1 Техника безопасности на уроках по спортивным играм (футбол). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений.    Совершенствование техники 

ударов по мячу и остановок мяча. Варианты ударов по мячу ногой и головой без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

2 Совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

3 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владение мячом. 

Тема 5.2. Волейбол Содержание учебного материала 12 2 

1 Техника безопасности на уроках по спортивным играм (волейбол). Обучение 
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технике передачи мяча двумя руками сверху. Спец. - подготавливающие 

упражнения. 

2 Спорт, игра - пионербол, волейбол по упрощенным правилам. Повторение и 

обучение правил игры. Перемещение  по площадке. Ведение мяча. 

3 Совершенствование техники передачи мяча двумя руками сверху. Обучение 

техники передачи и приема мяча двумя руками снизу.  

4 Специально - подготавливающие упражнения с набрасывания. Специальные 

подготавливающие упражнения в 2, 3 , 4-ах Учебная игра 2 сета до 15 очков.   

5 Обучение элементам техники игры в нападении . Обучение технике нападающего 

удара . 

6 Специально - подготавливающие упражнения. Контрольный норматив - верхняя и 

нижняя передача над собой. Подвижная игра: "Вышибала", : «Картошка» 

Тема 5.3. Баскетбол 1 Техника безопасности на уроках по спортивным играм - баскетбол.  Повторение 

правил игры.    

14 2 

2 Совершенствование техники владения мяча. Упражнения подготавливающие.       

3 Эстафеты с ведением. Развитие скорости.          

4 Обучение техники бросков по кольцу. Правила назначения штрафных бросков. 

5 Ошибки в баскетболе. Развитие координации. Учебная игра.                                                                                        

6 Изучение правил игры, расстановка на площадке 

 Самостоятельная работа по разделу 3: 

- Подготовка рефератов: 

1. Тактика защита в баскетболе 

 2. Обучение элементам техники игры в нападении по волейболу. 

3. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья. 

 4. Профилактика профессиональных заболеваний, вредных привычек. 

5. Значение и влияние физической культуры на увеличение продолжительности жизни. 

6. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

7. Взаимосвязь  общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

8.Особенности самостоятельных занятий  для спортивных игр. 

9. Способы предупреждения травматизма на занятиях физкультурой и спортом     

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, праздниках,  

спартакиадах. 

34  
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Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, плавание 

и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

Раздел 6. Военно- прикладная физическая подготовка. 8  

Тема 6.1. Строевая 

подготовка 

Техника безопасности. Строевые приемы, навыки четкого и слаженного выполнения 

совместных действий в строю. 

2 2 

Тема 6.2.  Физическая 

подготовка. 

1 Основные приемы борьбы: самбо, дзюдо, рукопашный бой. 2 2 

 Самостоятельная работа по разделу 6: 

- Подготовка рефератов: 

1. Боевое искусство - самбо. 

2. Лучшие российские представители боевого искусства- дзюдо. 

3. Навыки обращения с оружеем. 

4. Болевые и удушающие приемы. 

 - Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, праздниках,  

спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  деятельность в 

течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на лыжах, плавание 

и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

4  

 Всего: 

из них:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа  

236 

 

118 

118 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физической культуры, 

спортивного зала. Оборудования учебного кабинета « Физической культуры»: технические 

средства обучения, спортивный зал, тренажерный зал, спортивный городок, волейбольный, 

баскетбольный, футбольный инвентарь, гимнастические снаряды. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура 10-11 класс» М., 2014г. 

2. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. «Физическая культура» уч. пособие для студентов 

СПО. М., 2014г. 

Дополнительные источники: 

1. Бирюкова А.А. «Спортивный массаж». М., 2014 г. 

Туревский И.М. «Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры». М., 

2013г. 

2. Методические рекомендации «Здоровье сберегающие технологии в общеобразовательной 

школе.»  Под редакцией Безруких М.М., Сонькина В.Д. М., 2013г. 

  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль производится в форме  сдача контрольных нормативов   

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

Оценка в ходе наблюдения за выполнением 

комплексов  

 

Знать:  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

основы здорового образа жизни Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения : 

 Текущий контроль 

 Промежуточный контроль по разделам 

 Итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Физи-

ческие 

способно-

сти 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юноши Девушки 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 4 3 5 4 3 

1 Скорост-

ные 

Бег 

30 м, с 

16 

17 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1-4,8 5,0-

4,7 

5,2  и 

ниже 

5,2 

4,8 и 

выше 

4,8 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

6,1   и 

ниже 

6,1 

2 Коорди-

национ-

ные 

Челноч-ный 

бег 3x10 м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2  и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

9,7   и 

ниже 

9,6 

3 Скорост- 

носило- 

вые 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

16 

17 

230 и 

выше 

240 

195-210 

205-220 

180 и 

ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170-190 

170-190 

160 и 

ниже 

160 

4 Выносли-

вость 

6-минут-ный 

бег, м 

16 

17 

1500 и 

выше 

1500 

1300-1400 

1300-1400 

1100 и 

ниже 

1100 

1300 и 

выше 

1300 

1050-

1200 

1050-

1200 

900 и 

ниже 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положе-ния 

стоя, см 

16 

17 

15и  

выше 

15 

9-12 9-12 5и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12-14 12-

14 

7      и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтяги-

вание: на 

высокой 

перекла-дине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекла-дине 

из виса лежа, 

количество 

раз (девушки) 

16 

17 

Пи 

выше 

12 

8-9 9-10 4 и 

ниже 

4 

18      и 

выше 

18 

13-15 13-

15 

6      и 

ниже 

6 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 

 

 
5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой 

ноге) 

10 8 5 

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество 

раз) 

13 11 8 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз) 12 9 7 

8. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

9.Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз) 7 5 3 

10.Гимнастический   комплекс   упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 

7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

 

 
5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

4. Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

5. Силовой   тест  —   подтягивание   на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

6. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

7. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 
8. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики 

- производственной гимнастики 

- релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 

7,5 
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Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования. 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» по специальностям среднего 

профессионального образования  21.02.05 «Земельно – имущественные отношения»; 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка. Применение 

полученных знаний и умений на практике, повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи: 

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи; 

-совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и их 

функционирования в речи; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 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; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины для 

специальностей 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 24 

контрольные работы 4 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Работа со словарями  5 

Анализ текстов 

 

6 

Работа с учебником 6 

Написание сочинений, составление диалогов и монологов 4 

Ответы на контрольные вопросы 3 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов  

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение                                                            6  

Тема 1.1. Основные единицы 

языка. Виды речевой 

деятельности. 

1 Язык и речь. Основные единицы языка. Виды речевой деятельности. Речевая 

ситуация. 

2 2 

Тема 1.2. Русский литературный 

язык и языковые нормы. 
1 Понятие о монологе и диалоге. Автор и адресат речи. Объект и предмет речи. 2 2 

2 

 

Практическое занятие №1. «Социальные аспекты культуры речи (обсуждение 

проблемы с 

использованием диалогической и монологической форм речи)». 

2 2 

Раздел 2. Фонетика                                                         8  

Тема 2.1. Фонетические единицы 

языка. Ударение словесное и 

логическое. 

1 

 

Звук и фонема. Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского 

ударения. Ударение словесное и логическое. 

2 2 

2 Практическое занятие №2. Ударение словесное и логическое. 2 2 

Тема 2.2. Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы 

ударения. Фонетические 

средства речевой 

выразительности. 

1 

 

 

Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и 

согласных 

звуков. Произношение заимствованных слов. Сценическое произношение и его  

особенности. Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс и 

аллитерация. 

2 2 

 

2 

 

Контрольная работа №1 по разделу «Фонетика»: Определение фонетических 

средств речевой  

выразительности, расстановка ударения в словах.  

2 3 

Самостоятельная работа.  
1.Работа с фонетическими словарями (выписывание часто употребляемых слов с 

расстановкой ударения).  Форма контроля – письменный опрос. 

2. Написание речи  по заданным темам.  Форма контроля – устный опрос. 

3. Составление монолога рассказ о себе при приеме на работу.  Форма контроля – 

устный опрос. 

4. Составление диалога соискателя с работодателем.  Форма контроля – устный 

 

1 

2 

1 

1 
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опрос. 

Раздел 3. Лексика и фразеология                              6  

Тема 3.1. Слово в лексической 

системе языка. Лексико-

фразеологическая норма, её 

варианты. Изобразительно-

выразительные возможности 

лексики и фразеологии. 

1 

 

 

 

Слово, его лексическое значение. Лексические ошибки и их исправление: 

тавтология, алогизмы, 

избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их 

исправление. Лексические и 

фразеологические единицы русского языка. Изобразительно-выразительные 

возможности лексики и  

фразеологии. 

2 2 

 

2 Практическое занятие №3 Стилистический анализ текста. 2 2 

3 Практическое занятие №4. Исправление лексических и фразеологических 

ошибок в тексте.  

2 2 

Самостоятельная работа.  

1. Словотворчество В. Маяковского, А. Вознесенского. Анализ текстов.  Форма 

контроля – письменный опрос. 

2. Работа с учебником – выполнение упражнений на исправление лексических 

ошибок в тексте, выполнение упражнений на исправление ошибок в употреблении 

фразеологизмов.  Форма контроля – письменный опрос. 

3.Работа с фразеологическими словарями (ошибки в употреблении фразеологизмов и 

их исправление).  Форма контроля – письменный опрос. 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Раздел 4. Словообразование.                                          4  

Тема 4.1. Способы 

словообразования. 

Стилистические возможности 

словообразования  

  

1 

 

Словообразование знаменательных частей речи 

Морфемный разбор слова. Употребление приставок в разных стилях речи. 

Употребление суффиксов в  

разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

2 2 

 

2 Практическая работа №5. Разбор слова по составу 2 2 

Самостоятельная работа. 

1. Ответы на контрольные вопросы по теме «Употребление приставок и 

суффиксов в разных стилях речи».  Форма контроля – устный опрос. 

2. Работа со словарями, справочниками при изучении вопроса « 

Словообразование знаменательных частей речи».  Форма контроля – устный опрос. 

3. Работа с учебником – выполнение упражнений на закрепление изученной 

темы. Форма контроля – письменный опрос. 

1 

 

 

1 

 

1 
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Раздел 5. Части речи. 6  

Тема 5.1. Самостоятельные и 

служебные части речи.  
1 

 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

2 2 

Тема 5.2. Ошибки в 

формообразовании и 

использовании в тексте форм 

слова. 

                                                      

                                                     

1 Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Употребление причастий и 

деепричастий в текстах разных стилей. 

2 2 

2 Практическое занятие №6. Выявление ошибок на употребление форм слова в 

указанных текстах. 

2 2 

Самостоятельная работа.  
1. Работа со словарями, справочниками при изучении вопроса «Употребление форм 

имен существительных, имен прилагательных, числительных в речи».  Форма 

контроля – устный опрос. 

2. Работа с учебником – составление конспекта «Основные выразительные средства 

морфологии».  Форма контроля – письменный опрос. 

3. Лингвистический анализ текста. Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

1 

2 

 

 

 

Раздел 6. Синтаксис. 4  

Тема 6.1. Основные 

синтаксические единицы. Типы 

предложений. 

1 

 

 

 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Нормы  

построения словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. Простое, осложненное, 

сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложение. 

Актуальное членение 

предложения. 

2 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие №7. Конструирование текста в определенном стиле и 

жанре с уместным  

использованием заданных синтаксических структур. 

2 2 

Самостоятельная работа.  
1. Работа с учебником – выполнение упражнений на закрепление изученных 

пунктограмм.  Форма контроля – письменный опрос. 

2. Ответы на контрольные вопросы по теме «Основные синтаксические единицы. 

Типы предложений». Форма контроля – устный опрос. 

 

 

1 

 

1 

 

Раздел 7. Нормы русского правописания.      6  

Тема 7.1. Принципы русской 1 Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и 2 2 
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орфографии.  грамматического анализа 

при  написании слов различной структуры и значений. 

Тема 7.2. Принципы русской 

пунктуации. 
1 

 

 

Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении,  

смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы 

оформления чужой речи. 

Цитирование. 

2 2 

2 Практическое занятие №8. Пунктуационный и орфографический разбор текста. 2 2 

Самостоятельная работа. 

1. Работа с учебником: выполнение упражнений на закрепление орфограмм и 

пунктограмм, редактирование текста с точки зрения орфографической и 

пунктуационной грамотности.  Форма контроля – письменный опрос. 

2. Работа со словарями, справочниками при изучении вопроса « Принципы 

русской орфографии, типы и виды орфограмм».  Форма контроля – устный опрос. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Раздел 8. Текст. Стили речи.                              8  

Тема 8.1. Текст как 

произведение речи. 

 

1 

 

 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение,  

определение (объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение 

(варианты повествования). Описание научное, художественное, деловое. 

1 2 

Тема 8.2. Функциональные стили 

речи и их особенности. 

                                                                                                             

                                                                                                             

1 

 

 

Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, 

официально-деловой,  

публицистический, художественный; сфера их использования, их языковые 

признаки, особенности 

построения текста разных стилей. 

1 2 

2 Практическое занятие №9. Определение типов речи. 2 2 

3 

 

Практическое занятие №10. Создание текстов в жанрах учебно-научного и 

официально-делового стилей  

речи. 

2 2 

4 Контрольная работа №2. Определение стиля речи (тестирование). 1 3 

Самостоятельная работа. 
1. Ответы на контрольные вопросы по теме: «Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), их особенности». Форма контроля – устный 

опрос. 

2. Лингвистический анализ текста. Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

3. Работа с учебником – выполнение упражнений на закрепление изученной темы. 

Форма контроля – письменный опрос. 

1 

 Дифференцированный зачет 1  

 ВСЕГО: 48  



 

3 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература» и, или, при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО. Оборудование 

учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, карточки, адаптированные 

конспекты, тестовый материал). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. сред. 

проф. учеб.заведений./ Антонов Е.С., Воителева Т.М.-М.: Академия, 2014.-319 с. 

2. Орфоэпический словарь русского языка./ Еськовой Н. А.- М.: АСТ, 2014.-1007 с. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М.: Просвещение, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

http: // school-collection.edu.ru 

Дополнительная литература 

1. Козлова Т. И. ЕГЭ. Практикум по русскому языку. Подготовка к выполнению      заданий 

по культуре речи – М., 2014. 

Словари: 

1. Большой академический словарь русского языка. /Глав. ред. А.С. Герд. – М., Наука, 

2014. 

2.  Шильнова Н. И. Словарь синонимов и антонимов русского языка. – М., Дом 

Славянской книги, 2013.  

4. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М., 

Аделант,2014. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, практических заданий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. контрольных и самостоятельных проверочных работ и во время 

промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 

 

Оценка знаний в ходе устного опроса 

(ответы составленных монологов и 

диалогов).  

Оценка результатов практических занятий 

№ 3,4 

Оценка результатов практических занятий 

№ 1, 2, контрольная работа № 2. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-    нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

- связь языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 

 

Оценка знаний в ходе устного опроса по 

темам 8.1, 8.2.  

Оценка результатов практических занятий 

№ 7, 9. 

Оценка результатов написания и 



 

 

- 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 русского 

литературного языка; 

презентации речи. 

Оценка результатов практического 

занятия  №10. 

Оценка результатов практических занятий 

№ 5, 8. 

Оценка результатов практического 

занятия № 6. 

Оценка результатов контрольной работы  

№ 1. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Психология» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям среднего 

профессионально образования  (далее –СПО)  

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения. 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к базовым учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

-  выявлять индивидуальные и типологические особенности человека; 

- применять знания по психологии при изучении профессиональных модулей. 

-  уметь вести переговоры для достижения приемлемых решений по профессиональным 

вопросам; 

- быть способным взаимодействовать с другими лицами, общаться с ними, в частности в  

коллективе, разрешать конфликты,  

-  уметь взаимодействовать с лицами, представляющими разные культуры и разные 

интеллектуальные слои; 

-   использовать навыки  общения  с коллегами в  процессе профессиональной  

деятельности; 

-  использование приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения,  

навыки поддержания оптимального психологического климата в коллективе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с производственной практикой; 

- основы  психологии  личности:  направленность  личности,  темперамент,  

характер, способности, психологическая характеристика деятельности; 

- закономерности  психологического  развития  человека  как  субъекта  

образовательного  процесса,  личности  и  индивидуальности; 

-  Этику деловых отношений; 

-  Нормы  и   правила   поведения    и    общения  в деловой профессиональной обстановке; 

-  Основы  психологии  производственных, семейных отношений; 

- Механизмы взаимопонимания в общении;  

- Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- Этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 



 

 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

Практические занятия 8 

Самостоятельные работы 2 

Зачёты 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

 

 

4 

Раздел 1. Психология как наука. 7  

Тема 1.1 

Общая психология 

и ее отрасли 

Содержание учебного материала 7  

 1 Введение в психологию. Основные принципы и понятия дисциплины. 1 1 
2 Объект, предмет и методы психологии. Отрасли психологии 

 

1 1 

3 Психология профессиональной деятельности, психология труда. 1 2 

Практическое занятие №1: Методы психологии труда. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов и докладов с 

использованием конспекта, дополнительной литературы, ресурсов Интернет по темам: 

«Структура предмета психологии труда», «Основные задачи психологии на 

современном этапе», «Методы психологии труда» 

Форма контроля освоения материала- проверка работ 

2  

Раздел 2. Личность и её индивидуальные особенности 15  

Тема 2.1. 

Психология 

человека 

Содержание учебного материала 6  

1 Общие представления о психике человека.  

 

1 1 

2 Человек,   индивид, личность. Бытие человека. Соотношение бытия и сознания. 

 

1 1 

3 Специфические свойства и характеристики психики. 1 2 
4 Совокупность психических явлений, изучаемых в психологии. 1 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов и докладов с 

использованием конспекта, дополнительной литературы, ресурсов Интернет по темам: 

«Высшие психические свойства» Форма контроля освоения материала- проверка 

работ. 

2  

Тема 2.2 

Эмоциональный 

мир личности. 

Содержание учебного материала 3  

1    Эмоции и чувства. 1 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов и докладов с 

использованием конспекта, дополнительной литературы, ресурсов Интернет по темам 

«Высшие чувства человека и их развитие» Форма контроля освоения материала- 

проверка работ. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 7  



 

 

Структура 

психических 

явлений. 

1 Темперамент. 1 1 

2 Характер и воля 1 1 

3 Способности  направленность личности— важное условие успеха в 

профессиональной  деятельности 

1 

 

2 

4 Практическое занятие №2: Психические процессы и профессиональная 

деятельность 
2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов и докладов с 

использованием конспекта, дополнительной литературы, ресурсов Интернет по темам: 

««Психические процессы и профессиональная деятельность», «Темперамент», 

«Способности – важное условие успеха в профессиональной деятельности» Форма 

контроля освоения материала- проверка работ. 

2  

Раздел 3. Психологические аспекты профессионального общения. 12  

Тема 3.1. 

Общение — основа 

человеческого 

бытия. 

 

Содержание учебного материала 

 
5  

1 Общение — основа человеческого бытия. Классификация общения 2 1 

2 Роль восприятия и  понимания в процессе общения 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка рефератов   с использованием конспектов, Интернета по темам: 

«Общение как коммуникация», «Общение как взаимодействие», «Общение как 

восприятие и понимание», «Коммуникативные барьеры общения», «Общение и 

речь», «Речь в межличностных, общественных и деловых отношениях» 

 

 

1 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов   с использованием 

конспектов, Интернета по темам: «Общение как коммуникация», «Общение как 

взаимодействие», «Общение как восприятие и понимание», «Коммуникативные 

барьеры общения». Форма контроля освоения материала- проверка работ. 

2 

 

Тема 3.2. 

Общение как 

коммуникация 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 
7  

1 Барьеры общения и мотивы поведения. Пути преодоления барьеров в общении. 2 2 

2 Психология    вербального    и    невербального    общения.     Функции    вербальных    и 

невербальных средств передачи информации. 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 Самостоятельная работа: Психологические аспекты профессионального общения 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Психологические аспекты профессионального общения 

2 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов   с использованием 

конспектов, Интернета по темам: «Общение и речь», «Речь в межличностных, 

общественных и деловых отношениях» Форма контроля освоения материала- 

проверка работ. 

2 

 

Раздел 4. Психологические и этические особенности поведения 

 

 

7  
Тема 4.1. 

Психологические и 
Содержание учебного материала 7  

1 Профессиональная этика и деловой этикет.  

 

 

1 1 



 

 

этические 

особенности и 

культура поведения 

личности 

2 Этика     делового     общения     «сверху-вниз»,     «снизу-вверх»,     «по 

горизонтали» 

1 2 

3 Деловая беседа, переписка, протокол. 1 2 

Практическое занятие №3: Психологические и этические особенности и культура 

поведения личности 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  презентаций с использованием 

конспекта, дополнительной литературы, ресурсов Интернет по темам: «Психические 

аспекты переговорного процесса», «Учет межнациональных особенностей 

невербального общения» «Современные    взгляды    на    место    этики    в    

профессиональном    общении»,    «Этика    общения    с    начальником, подчиненным, 

коллегами, клиентами», «Неформальные отношения между руководителем и 

подчиненным». Форма контроля освоения материала- проверка работ. 

2  

Раздел 5 Конфликты в профессиональном общении  7  

 

Тема 5.1. 

Конфликт как 

социальный 

феномен. 

Содержание учебного материала 7  

1 Конфликт и его структура 1 1 

2 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях 1 2 

3 Правила поведения в конфликтах 1 2 

Практическое занятие №4: Конфликт как  социальный феномен 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка реферата с использованием 

конспекта, дополнительной литературы, ресурсов Интернет по темам: «Конфликты в 

деловом общении», «Управление деловыми конфликтами при работе с клиентами», 

«Конфликты и конфликтные ситуации» «Пути  разрешения  конфликтов. 

«Конструктивное и деструктивное поведение». Форма контроля освоения материала- 

проверка работ. 

2  

Раздел 6.  Семья и семейные ценности. 8  

Тема 6.1. 

Семья в 

современном 

обществе 

Содержание учебного материала 8  

1 Молодёжь как социальная группа 1 1 
2 Мужественность и женственность 1 2 
3 Психологическая готовность к браку 1 2 

4 Понятие семьи и брака. 1 2 

5 Психология семейных отношений 

 

1 2 

6 Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций общества  

 

 

 

 

1 2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка реферата с использованием 

конспекта, дополнительной литературы, ресурсов Интернет по темам: «Стили 

воспитания в семье», «Психологические проблемы семьи», «Стратегии достижения 

благополучной семьи» Форма контроля освоения материала- проверка работ. 

2  

Раздел 7 Профессиональный стресс 10  

Тема 7.1. Стресс, 

технологии 

саморегуляции 

. 

Содержание учебного материала 10  
1 Разновидности            профессионального            стресса.             1 1 

2 Динамика    нарастания профессионального стресса 1 2 

3 Симптом стрессового состояния.  1 2 
4 Технологии саморегуляции в условиях профессионального стресса. 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка реферата с использованием конспекта, дополнительной литературы, 

ресурсов Интернет по темам: «Психические проблемы современной жизни», 

«Психотехнологии преодоления стресса» 

4  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 

 

 

66 часов  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

13 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные наглядные пособия по дисциплине Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения. - М. Издательский центр 

«Академия», 2013 – 320 с. 

2. Шеламова Г.М., Деловая культура взаимодействия. - М. Издательский центр «Академия», 

2015 – 64 с. 

3. Шеламова Г.М., Этикет делового общения. - М. Издательский центр «Академия», 2014 – 

192 с. 

4. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: Учебник. – М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2013. 

5. Психология профессиональной деятельности. 2-изд./Н.Самоукина. – СПб.: Питер, 2013. 

6. Гребенников И.В. Основы семейной жизни: учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – 

М.: Просвещение, 2015. 

7. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: Пособие 

для педагога: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. 

8. Панкова Л.М. У порога семейной жизни: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительные источники: 

1. Филатов Ф.Р. Общая психология. Серия «Высший балл». Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

2. Фомин Ю.А. Психология делового общения. – Мн.: Амалфея, 1999. 

3. Психология и этика делового общения. Учебник для вузов/под ред. Проф. Лавриненко 

В.Н., 3-е изд., пер. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

Информационные ресурсы для обучающихся 

Интернет-ресурсы 

1. Открытая русская электронная библиотека РГБ- Open Russian Electronic Library (OREL). 

«Современная психология» Академический сайт для серьезных людей [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://orel.rsl.ru/ps/og.htm. 

2. Сайт «Флогистон: Психология из первых рук» Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://flogiston.ru/Library 

3. Журнал «Популярная психологиЯ» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.psynews.narod.ru/. 

4.http://bookap.info 

5.http://psycho.all.ru/  

6.http://www.imaton.spb.su/  

7.http://cobr.kts.ru/db/links.htm  

8.http://library.akcecc.kiev.ua/moshkow/koi/KIDS/  

9.http://www.psycatalog.ru/  

 

 

 

 

 

http://bookap.info/


 
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

-  выявлять индивидуальные и типологические 

особенности человека; 

- применять знания по психологии при изучении 

профессиональных модулей. 

- уметь вести переговоры для достижения 

приемлемых решений по профессиональным 

вопросам; 

- быть способным взаимодействовать с другими 

лицами, общаться с ними, в частности в  

коллективе, разрешать конфликты,  

- -уметь взаимодействовать с лицами, 

представляющими разные культуры и разные 

интеллектуальные слои; 

-  использовать навыки  общения  с коллегами в  

процессе профессиональной  

деятельности; 

- использование приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения,  

навыки поддержания оптимального 

психологического климата в коллективе 

Текущий контроль по каждой теме: 

- тестовый контроль, 

-  устный опрос, 

-  оценка подготовленных  

презентаций 

-  оценка подготовленных  

сообщений 

- оценка выполнения практического 

задания;  

- наблюдение за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы. 

- решение психолого-педагогических 

задач 

Знания:  

- особенности психологии как науки, ее связь с 

производственной практикой; 

- основы  психологии  личности:  направленность  

личности,  темперамент,  

- характер, способности, психологическая 

характеристика деятельности; 

- закономерности  психологического  развития  

человека  как  субъекта  

- образовательного  процесса,  личности  и  

индивидуальности; 

- Этику деловых отношений; 

- Нормы  и   правила   поведения    и    общения  в 

деловой профессиональной обстановке; 

- Основы  психологии  производственных , 

семейных отношений; 

- Механизмы взаимопонимания в общении;  

- Техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

- Этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

оценка выступлений с докладами и 

сообщениями на занятиях;  

тестирование; 

письменный опрос 

оценка выполнения практического 

задания; 

решение психолого-педагогических 

задач; 

терминологический диктант 

составление структурно-логической 

схемы 

письменный опрос 

 



 
 

 

Дифференцированный зачёт 

 

Итоговый контроль  –  зачет в устной 

форме  

Критерии  оценки  ответов  на  

итоговом занятии: 

- уровень  усвоения  студентами  

материала,  предусмотренного  

учебной программой дисциплины, 

- обоснованность,  логичность,  

точность,  ясность  понимания  

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономической теории 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.05 Земельно – имущественные  отношения (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

3. генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 

4. ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности; 

5. рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и значение 

ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

6. роль и функции государства в рыночной  экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

7. задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, 

направления социальной политики и методы государственного регулирования доходов; 

8. закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик. 

1.4.  Результаты освоения дисциплины 

9. Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 



 
 

 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело 

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

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

и методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ситуациях. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 115  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

  



 
 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

        практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа 35 

- составить ответы на три основных вопроса экономической теории 

- произвести анализ пройденного материала 

-практическое применение рыночной цены под влиянием спроса и 

предложения. 

-привести примеры эластичности спроса предложения 

- привести примеры конкуренции и монополии 

- отрицательное влияние безработицы на экономику. 

- взаимосвязь потреблений, сбережений, инвестиций. 

- подготовка рефератов по темам: 

Раздел 1 

1. Экономика как наука. Экономические законы. 

2. Технический процесс и информация как новый фактор производства. 

3. История развития экономических школ: физиократы, меркантилисты, 

классики. 

4. Техническая революция как критерий периодизации хозяйственного 

процесса. 

Раздел 2  

1.  Экономическая свобода – гарант развития рыночной экономики. 

2. Характеристики рынков. 

3. Взаимодействие спроса и предложения. 

4. Рациональное поведение потребителя. 

5. Формы заработной платы.  

6. Показатели, характеризующие уровень жизни. 

7. Экономические функции государства 

Раздел 3  

1. Джон Мейнард Кейнс – основатель макроэкономики. 

2. Антикризисное регулирование экономики. 

3. Безработица и её последствия для экономики. 

4. Кредитно- денежная политика. 

5.Бюджетный дефицит и профецит. 

3 
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Итоговая аттестация в форме-  экзамена 

 

 

 



 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономической теории» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль дисциплины «Основы экономической теории» в процессе обучения по  

специальности. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях многообразия различных форм 

собственности. 

2 1 

Раздел 1. Экономическая теория как наука. Общие экономические понятия 18  

Тема 1.1. Предмет, метод  

и функции экономической 

теории 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Понятие о предмете и методологии экономической науки. Понятие о 

функциях экономической  теории. 

Тема 1.2. Базовые 

экономические понятия 
Содержание учебного материала 10 2 

1 Понятие альтернативной стоимости.  

2 Кривая производственных возможностей.  

3 Использование экономического потенциала. 

4 Понятие и классификация факторов производства: земля, труд 

5 Понятие и классификация факторов производства: капитал, 

предприниматель. 

Самостоятельная работа 

- составить ответы на три основных вопроса экономической теории 

2  

Тема 1.3. Экономический 

кругооборот 

Содержание учебного материала. 2 1 

1 Экономический кругооборот. Производство – обмен – распределение – 

потребление. Кругооборот спроса и предложения. Роль государства в 

кругообороте. 

Тема 1.4. Экономические 

системы 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные ступени развития экономических систем: доиндустриальная, 

индустриальная, постиндустриальная. Техническая революция как 

критерий периодизации хозяйственного процесса. Аграрная 

революция. Промышленный переворот. Научно-техническая 

революция.  

2 Понятие экономической системы. Основные типы экономических 



 
 

 

систем: традиционная, рыночная экономика эпохи свободной 

конкуренции, командная система, смешанная экономическая система. 

Самостоятельная работа по разделу 1 

- произвести анализ пройденного материала 

- подготовка рефератов по темам: 

Экономика как наука. Экономические законы. 

Технический процесс и информация как новый фактор производства. 

История развития экономических школ: физиократы, меркантилисты, 

классики. 

Техническая революция как критерий периодизации хозяйственного 

процесса. 

10  

Раздел 2. Микроэкономика 28  

Тема 2.1. Спрос и 

предложение. 

Характеристика рынков 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Понятие о рынке как специфической форме взаимосвязи между 

обособленными производителями в рамках разделения труда. 

Классификация рынка. 

2 Спрос: кривая, закон, функции. Предложение: кривая закон, функции. 

3 Равновесная рыночная цена. Излишки и дефицит. Графическое 

изображение. 

4 Понятие эластичности. Спрос эластичный и неэластичный. 

Эластичность спроса относительно цены. 

Самостоятельная работа: 

-практическое применение рыночной цены под влиянием спроса и 

предложения. 

1  

Самостоятельная работа: 

-привести примеры эластичности спроса предложения 

1  

Тема 2.2. Поведение 

потребителя 

Содержание учебного материала. 6 2 

1 Полезность. Правило максимизации полезности. Закон убывающей 

предельной полезности. Принципы равенства предельной полезности и 

предельных затрат. Бюджетное ограничение. Потребительские 

предпочтения. Кривые безразличия 

2 Понятие эффекта дохода и эффекта замещения. Взаимозаменяемость и 

взаимодополняемость товаров. 



 
 

 

3 Понятие фирмы. Основные формы деловых предприятий. Сущность 

издержек производства. Закон убывающей отдачи. Прибыль. 

Предельный доход. Экономическое равновесие фирмы. 

Тема 2.4.Типы рыночных 

структур. 
Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие монополии. Конкуренция ценовая, неценовая, совершенная, 

несовершенная. Модели монополии: чистая, естественная, олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Монопсония. 

Самостоятельная работа: 

- привести примеры конкуренции и монополии 

2  

Тема 2.5. Рынок: труда, 

капитала, земли. 

Содержание учебного материала 8 2 

1  Своеобразие рынка труда. Роль профсоюзов на рынке труда. 

2 Спрос и предложение труда. Заработная плата. 

3 Особенности рынка земли. Земельная рента. 

4 Капитал, сущность и виды.Ссудный процент. Определение ставки 

ссудного процента. Номинальная и реальная процентная ставка 

Тема 2.6. . Роль 

государство в рыночной 

экономике. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Взгляды на роль государства. Государственный бюджет и его статьи.. 

2 Меры по уменьшению  дефицита государственного бюджета. Налоги 

Самостоятельная работа: 

- провести анализ пройденного материала 

- подготовка рефератов по темам: 

Экономическая свобода – гарант развития рыночной экономики. 

Характеристики рынков. 

Взаимодействие спроса и предложения. 

Рациональное поведение потребителя. 

Формы заработной платы.  

Показатели, характеризующие уровень жизни. 

Экономические функции государства 

15  

Раздел 3. Макроэкономика 30  

Тема 3.1. Национальная Содержание учебного материала 4 2 



 
 

 

экономика и измерение 

результатов 

экономической 

деятельности 

1 Дж.М.Кейнс – основатель макроэкономики. Измерение 

результатов экономической деятельности. Система 

национальных счетов. Валовый национальный продукт. 

Валовый внутренний продукт. Чистый национальный 

продукт.  

  

2 Национальный доход. Принципы расчёта валового 

национального продукта: по доходам, по расходам, по 

добавочной стоимости. 

  

Тема 3.2. Экономические 

циклы, безработица, 

инфляция. 

Содержание учебного материала 7 2 

1 Экономические циклы. Виды экономических циклов и их 

причины. Особеноности экономических циклов. Понятие и 

виды безработицы. Последствия безработицы и 

регулирование уровня безработицы. Сущность и виды 

инфляции. Источноки инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Последствия инфляции, методы борьбы с 

инфляции. 

  

Самостоятельная работа: 

- отрицательное влияние безработицы на экономику. 

1  

Тема 3.3. Общее 

макроэкономическое 

равновесие: модель AD-

АS. Макроэкономическое 

равновесие на товарном 

рынке. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Совокупный спрос. Совокупное предложение. Классическая модель 

равновесия. Кейсианская модель равновесия. Функции потребления, 

сбережений и инвестиций. 

Самостоятельная работа: 

- взаимосвязь потреблений, сбережений, инвестиций. 

1  

Тема 3.4. 

Государственный бюджет 

и его функции 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Понятие и структура государственного бюджета. Дефицит и профецит. 

Государственный долг и способы его погашения. Сущность и функция 

денег. Спрос, предложение денег. Эмиссия денег. Равновесие на 

денежном рынке. 

Тема 3.5. Кредитно-

денежная политика 
Содержание учебного материала 2 1 

1 Кредитная и банковская система страны. Процесс создания денег 

банками. Цели и инструменты денежно- кредитной политики. 

Стабилизационная политика. Номинальная и реальная ставка процента. 



 
 

 

Тема 3.6. Экономический 

рост 
Содержание учебного материала 2 1 

 Понятие экономического роста. Типы и темпы экономического роста. 

Перспективы экономического роста. 

Тема 3.7. Международная 

валютная система и 

валютный курс. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Причины возникновения международной торговли. Экспорт и импорт 

товаров.  

2 Внешняя политика: свободная торговля и протекционизм. Валюта. 

3 Формирование мировой валютной системы: золотой стандарт, Бреттон-

Вудская система, система плавающих курсов.  

Самостоятельная работа: 

- провести анализ пройденного материала 

- подготовка рефератов по темам: 

Джон Мейнард Кейнс – основатель макроэкономики. 

Антикризисное регулирование экономики. 

Безработица и её последствия для экономики. 

Кредитно- денежная политика. 

Бюджетный дефицит и профецит. 

История возникновения банков. 

Роль денег в экономике. 

7  

Всего 80  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

3 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

экономической теории». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. С.М. Пясталов. Экономическая теория :учеб. для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования – 5-е изд., перераб. И доп. – М. : Издательский центр «Академия»,  2015. – 272 

с. 

2. Т.Г.Тальнишних. Основы экономической теории. -М.: Академия,2014. 

3. В.Г.Слагода. Основы эко номической теории.-М.Форум,Инфра-М,2015. 

4. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. Ред. А.Г.Грязновой, 

А.Ю. Юданова. – М.: КНОРУС, 2015. 

5. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. Ред. А.Г.Грязновой, 

А.Ю. Юданова. – М.: КНОРУС, 2014. 

6. В поисках новой теории: Книга для чтения по экономической теории / Под ред. А.Г. 

Грязновой и Н.Н. Думной. – М.: КНОРУС, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Н.М.Зубко,,А.Н.Каллар. Основы экономической теории.- Вышейшая школа,2015. 

2. Макконелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2-х томах / 

Пер. с англ. 13-го изд. – М.: ИНФРА –М, 2015. 

3. И.А. Ким. Сборник заданий по макроэкономике: - М.: Вита-Пресс, 2014. Экономика: 

Учебник / Под ред. А.С. Булатова. – М.; Юристъ, 2015. 

4. Российский экономический журнал (РЭЖ); 

5. Вопросы экономики. 

6. Экономист 

7. Мировая экономика и международные отношения (МЭ и МО) и др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:   

-оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (подготовка 

рефератов) по разделу 1. 

-использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов внеаудиторной 



 
 

 

самостоятельной работы (подготовка 

рефератов) по разделу 1. 

-строить графики ,схемы, анализировать 

механизмы взаимодействия различных   факторов 

на основе  экономических моделей;   

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. 

Оценка знаний при защите  

практическая работы №1 по теме 1.2. 

-анализировать статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между 

статистическими показателями состояния 

экономики; 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (подготовка 

рефератов) к темам 3.3;3.4;3.5. 

-распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

конспекта) по темам 2.4.  

Оценка знаний при защите  

практическая работы №2 по теме 3.2. 

ыявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учётом действия 

экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

конспекта) по темам. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (подготовка 

рефератов) к темам 3.1;3.8; 3.9;3.10. 

Знать:  

-генезис экономической науки, предмет, метод, 

функции и инструменты экономической теории; 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (подготовка 

рефератов) к темам: 2.1;2.2;2.3. 

-рыночные механизмы спроса и предложения на 

микроуровне, сущность и значение 

ценообразования, методы ценообразования, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

конспекта) по темам 2.2; 2.4.  

 

-роль и функции государства в рыночной  

экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические 

модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических 

циклов; 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

конспекта) по темам 3.3.  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (подготовка 

рефератов) к темам 2.3. 

 

 

-задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и 

методы государственного регулирования доходов; 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (подготовка 

рефератов) к темам 3.5;3.6. 

 

-закономерности и модели функционирования 

открытой экономики, взаимосвязи национальных 

экономик. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

конспекта) по темам 3.2.  

 



 
 

 

-ресурсы и факторы производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы 

собственности; 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

конспекта) по темам 1.2. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1.Составлять 

земельный баланс района 

- составление земельного 

баланса по району 

(муниципальному 

образованию) 

 

 

Оценка в ходе устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) по 

разделу 1. 

ПК 1.2.Подготавливать 

документацию, 

необходимую для 

принятия управленческих 

решений по эксплуатации 

и развитию территорий 

- составление документации, 

необходимой для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию 

территорий 

 

 

Оценка в ходе устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) по 

разделу 1. 

ПК 1.3.Готовить 

предложения по 

определению 

экономической 

эффективности 

использования 

имеющегося недвижимого 

имущества 

- использование кадастровую  

информацию в 

профессиональной 

деятельности;  

эксплуатации и развитию 

территорий. 

- осуществление сбора 

информации, ввод ее в базу 

данных геоинформационных 

систем для последующего 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка в ходе устного и 

письменного опроса. 

Оценка знаний при защите  

практическая работы №1 по 

теме 1.2. 

ПК 1.4.Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-

экономического развития 

территории 

- выявление 

территориальных проблем 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций в области 

земельно-имущественных 

отношений  

-использование основ 

правового, экономического и 

административного 

регулирования земельно-

имущественных отношений 

Оценка в ходе устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) к 

темам 3.3;3.4;3.5. 



 
 

 

территории  

 

ПК 1.5.Осуществлять 

мониторинг земель 

территории 

 

-знание методов, приемов и 

порядка ведения 

мониторинга земель 

территорий;  

-знание механизма принятия 

решения об организации 

контроля использования 

земельных участков и другой 

недвижимости территории; 

обеспечение охраны земли 

на территориях, 

неблагоприятных в 

экологическом отношении; 

основ инженерного 

обустройства и 

оборудования территории 

 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам 2.4.  

Оценка знаний при защите  

практическая работы №2 по 

теме 3.2. 

ПК 2.1. Выполнять 

комплекс кадастровых 

процедур. 

 

 - формирование  сведений 

об объекте недвижимости в 

государственный кадастр 

недвижимости; 

 выполнение   работы по 

подготовке документов для 

осуществления   

кадастрового учета; 

 -формирование договора 

подряда на выполнение 

кадастровых работ; 

-владение  правовыми 

основами кадастровых 

отношений 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) к 

темам 3.1;3.8; 3.9;3.10. 

ПК 2.2 Определять 

кадастровую стоимость 

земель. 

 

-знание правил  определения 

кадастровой стоимости 

земель  различной категории 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам 1.2. 

ПК 2.3. Выполнять 

кадастровую съемку. 

 

-формирование сведений в 

государственный кадастр 

недвижимости о 

картографической и 

геодезической основах  

кадастра 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) к 

темам: 2.1;2.2;2.3. 

ПК 2.4. Осуществлять 

кадастровый и 

технический учет  

объектов недвижимости. 

 

-обследование объекта и 

составление технического 

плана здания, сооружения; 

составление межевого плана; 

подготовка сведений для 

государственного 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам 2.2; 2.4.  

 



 
 

 

кадастрового учета;  

внесение изменений и 

дополнений в сведения ранее 

учтенных объектов 

ПК 2.5. Формировать 

кадастровое дело 

формирование  кадастрового  

дела,  заполнение основных 

документов  и  

предоставление 

необходимых сведений 

ЕГРН 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам 3.3.  

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) к 

темам 2.3. 

ПК 3.1. Выполнять работы 

по картографо-

геодезическому 

обеспечению территорий, 

создавать графические 

материалы. 

 

- подбор  топографических и 

тематических карт и планов 

соответствующего масштаба 

и требуемой точности для 

решения задач по 

обеспечению территорий; 

- составление 

крупномасштабных 

топографических планов; 

- составление тематических 

карт и планов с помощью 

геоинформационных систем; 

- выполнение линейных и 

угловых измерений, а также 

определение высот точек 

местности в требуемых 

объемах и точности с 

соблюдением требований 

нормативных документов и 

грамотной обработкой 

материалом измерений; 

- составление 

топографических и 

тематических карт и планов 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) к 

темам 3.5;3.6. 

 

ПК 3.2  Использовать 

государственные 

геодезические сети  и 

иные сети для 

производства картографо-

геодезических работ. 

 

- грамотный выбор пунктов 

государственной 

геодезической сети, 

геодезических сетей 

развития и сетей 

специального назначения в 

качестве исходных пунктов 

при производстве 

картографо-геодезических 

работ, в том числе для 

создания съемочного 

обоснования 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам 3.2.  

 



 
 

 

ПК 3.3. Использовать в 

практической 

деятельности 

геоинформационные 

системы. 

 

-вычисление координат 

границ земельных участков 

по результатам 

геодезических измерений;  

- вычисление площадей 

земельных участков по 

прямоугольным координатам 

их границ 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам 1.2. 

ПК 3.4. Определять 

координаты границ 

земельных участков и 

вычислять их площади. 

 

- выбор технологий 

геодезических измерений, 

обеспечивающих 

необходимую точность 

определения координат 

границ земельных участков; 

- выполнение  перехода от 

государственных 

геодезических сетей к 

местным и наоборот; 

 

Оценка в ходе устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) по 

разделу 1. 

ПК 3.5Выполнять поверку 

и юстировку 

геодезических приборов и 

инструментов. 

 

- обеспечение максимально 

возможной точности 

геодезических измерений для 

данного прибора при данной 

методике измерений 

Оценка в ходе устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) по 

разделу 1. 

ПК 4.1. Осуществлять  

сбор и обработку 

необходимой и 

достаточной информации 

об объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

 

- иметь практический опыт 

сбора и обработки 

необходимой и достаточной 

информации об объекте 

оценки и аналогичных 

объектах; 

-уметь собрать и 

проанализировать и  

сведения об имущественных 

правах и обременениях, 

связанных с объектом 

оценки; 

-уметь провести сбор и 

систематизировать данные о  

физических свойствах 

объектов; 

-иметь практический опыт по 

определению   износа и  

устаревания  объектов; 

-уметь собрать и 

проанализировать   

информацию о текущем 

использовании   объектов; 

-уметь охарактеризовать  

количественные и 

Оценка в ходе устного и 

письменного опроса. 

Оценка знаний при защите  

практическая работы №1 по 

теме 1.2. 



 
 

 

качественные 

характеристики элементов, 

входящих в состав объектов 

и определить их, влияние на 

результаты оценки 

 

ПК 4.2. Производить 

расчеты по оценке 

объекта оценки на основе  

применимых подходов и 

методов оценки. 

 

-уметь правильно определить 

методы оценки и обосновать  

их выбор для применения их 

в рамках используемых 

подходов к оценке   

-уметь производить расчеты 

по определению стоимости 

объекта оценки 

применяемыми методами и 

подходами 

Оценка в ходе устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) к 

темам 3.3;3.4;3.5. 

ПК 4.3. Обобщать 

результаты, полученные 

подходами, и давать 

обоснованное заключение  

об итоговой величине  

стоимости объекта 

оценки. 

 

-иметь практический опыт по 

согласованию (обобщению) 

результатов, полученных 

подходами к оценке; 

-уметь сделать 

аналитическое заключение 

об итоговой величине 

стоимости объекта оценки на 

основе всей имеющейся 

информации об объекте 

оценки, объектах-аналогах, и  

соответствующих  им 

рынках недвижимости; 

-уметь составить отчет об 

оценке, придерживаясь при 

этом принципов, 

изложенных в Федеральном 

стандарте оценки № 3: 

(принцип существенности, 

принцип обоснованности,  

принцип однозначности,  

принцип проверяемости,  

принцип достаточности)  

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам 2.4.  

Оценка знаний при защите  

практическая работы №2 по 

теме 3.2. 

ПК 4.4.Рассчитывать 

сметную стоимость 

зданий и сооружений в 

соответствии с 

действующими 

нормативами и 

применяемыми 

методиками.   

 

-уметь читать и использовать 

в практической деятельности 

проектно-сметную 

документацию; 

-уметь рассчитать сметную 

стоимость воспроизводства 

(замещения) здания 

сооружения методами: 

количественного анализа, 

разбивки по компонентам, 

сравнительной единицы 

 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) к 

темам 3.1;3.8; 3.9;3.10. 



 
 

 

ПК 4.5. Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией. 

 

уметь классифицировать 

здания 

по назначению, по 

капитальности по объемно-

планировочному решению,  

по функциональному 

назначению, по типам и 

видам, по огнестойкости и 

др.(см. СНиП 11-Л); 

-использовать на практике 

строи- 

тельные нормы и нормативы 

установленные для 

различных типов зданий; 

-уметь классифицировать 

основные элементы и 

конструктивные схемы 

зданий и сооружений; 

-уметь профессионально 

грамотно описать объект 

недвижимости 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам 1.2. 

ПК 4.6. Оформлять 

оценочную документацию 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных актов, 

регулирующих 

правоотношения в этой 

области.  

-уметь оформить оценочную 

документацию отчетом об 

оценке 

объекта оценки; 

-уметь оформить отчет об 

оценке с соблюдением 

требований к отчету 

Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в 

Российской Федерации», 

федеральных стандартов 

оценки, стандартов и правил 

оценочной деятельности, 

требований 

делопроизводства к 

оформлению и хранению 

такой документации. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) к 

темам: 2.1;2.2;2.3. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности 

 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам 2.2; 2.4.  



 
 

 

ОК 2.Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

- оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач с 

учетом анализа 

социально-экономических  

процессов 

 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам 3.3.  

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) к 

темам 2.3. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

земельно-имущественных 

отношений; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

работ. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(подготовка рефератов) к 

темам 3.5;3.6. 

 

ОК 4.Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области управления 

территориями и 

недвижимым имуществом 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(разработка конспекта) по 

темам 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 

Земельно – имущественные отношения 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения базовых основ экономики в строительстве при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная программа дисциплины «Экономика организации» является 

общепрофессиональной, входит в профессиональный учебный цикл, формирует базовые 

знания для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля: 
В соответствии с ФГОС по 21.02.05 Земельно – имущественные отношения и требованиями 

ОП.02. к результатам освоения дисциплины «Экономика организации», с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 39 часов. 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 



 
 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 1.6. Анализировать варианты применения моделей территориального управления. 

ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность проектов застройки 

территорий. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.     

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

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

ПК 3.6. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по развитию и 

реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых сетей). 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

подходов и методов оценки. 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

ПК 5.1 Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя 

(кадастрового инженера) или коллектива организации в соответствии с 

вышеприведенными видами деятельности. 

ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и отчитываться за нее. 

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной деятельности. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



 
 

 

ОК 2.  Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- подготовка к защите практических работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль и значение экономики в профессиональной деятельности. 1 1 

Раздел 1 Отрасль в условиях рыночной экономики 

Тема 1.1. Характеристика 

отрасли 

Содержание учебного материала 

Основные понятия в рыночной экономике. Виды и формы предпринимательства. 

Экономические социальные и правовые условия, необходимые для 

предпринимательства.  

2 2 

Тема 1.2. Формирование 

уставного капитала 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Формирование структуры предприятия и отраслевые различия в ней. Уставной фонд 

и его величина, структура и источники формирования. Источники выбытия уставного 

капитала. Показатели эффективного использования уставного капитала. 

1  

 Самостоятельная работа  

- проработка конспектов. 

- составить кроссворд по разделу 1; 

- подготовка рефератов на тему: 

1.Уставный капитал организации 

6  

Раздел 2 . Материально- техническая база предприятия. 

Тема 2.1. Основные 

фонды 

Экономическая сущность, назначение, состав и структура основных фондов. Учет и 

оценка основных фондов, износ и амортизация. Создание амортизационного фонда. 

Среднегодовая, балансовая, остаточная стоимость основных производственных 

фондов. 

2 2 

Практическая  работа №1 «Расчет показателей экономической эффективности 

ОПФ» 

2 2 

Тема 2.2. Оборотные 

средства 

Оборотные средства организаций: назначение, экономическая сущность, источники 

формирования. Состав оборотных средств и их структура. Собственные и заемные. 

Нормирование оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств в рыночных условиях.  

2  

Практическая  работа №2 «Расчет экономической эффективности оборотных 

средств» 

2  

Тема 2.3. Лизинг, аренда Лизинг, понятие, назначение, классификация, виды, формы. Субъекты лизинговой 2  



 
 

 

нематериальное активы. сделки. Договор лизинга и его преимущества. Порядок расчета лизинговых платежей. 

Использование лизинга. Аренда: понятие, назначение, экономическая сущность, 

принципы аренды. Арендная плата, ее структура и расчет. Экономическое 

регулирование сторон. 

 Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа  

- проработка конспектов; 

- ответить на вопросы [1] стр.318, [1] стр.342, [3] стр. 

- составить кроссворд по разделу 2 

9  

Раздел 3 Организация трудовых процессов 

Тема 3.1. Нормирование 

труда 

Техническое нормирование, сущность, задачи. Классификация производственных 

норм. Классификация затрат рабочего времени. Бюджет рабочего времени. 

Калькулирование затрат труда. Комплексные и операционные нормы при бригадной 

форме организации труда. 

2  

Практическая работа №:3 «Оформление фотографии рабочего дня» 2  

Тема 3.2. Организация 

заработной платы. 

Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. Мотивация 

труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Нормативно-правовая база оплаты и 

нормирования труда. Номинальная и реальная заработная плата. ЕТКС и его 

значение. 

Формы и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Компенсационные 

и стимулирующие выплаты. Области применения форм оплаты труда. Структура 

заработной платы. Бестарифная система оплаты труда и ее применение. Система 

окладов. Основные элементы и принципы премирования. Показатели премирования в 

условиях рынка. 

4  

Практическая работа  № 4 : «Расчет ФЗП» 2  

Тема 3.3. 

Производительность 

труда и кадры  

Основное понятие о структуре кадров. Система управления персоналом: принципы и 

методы управления. Определение потребности в персонале и планирование его 

численности. Среднесписочный и явочный состав работников за отдельные периоды 

времени. Коэффициенты: движения, обновления и текучести кадров. 

2  

Практическая работа  № 5 : «Расчет экономической эффективности за счет роста 

производительности труда» 

2  

 Самостоятельная работа  

- проработка конспектов; 

- ответить на вопросы [2] стр.247-251, тест [2] стр.273-281, [1] стр.351.  

10  



 
 

 

- составить кроссворд по разделу  

- подготовка рефератов на тему: 

1.Формы оплаты труда. 

2.Стимулирование сотрудников. 

3. Трудоемкость. 

Раздел 4 Себестоимость, прибыль, рентабельность. 

Тема 4.1. 

Производственная 

программа и 

производственная 

мощность. 

Понятие о производственной программе предприятия. Основные показатели .  

Методика определения оптимального объема производства: предельный доход, 

предельные издержки, предельная прибыль. Основные данные для расчета 

производственной мощности: количественный состав оборудования, режим работы 

оборудования (фонд времени единицы оборудования), трудоемкость, 

производительность оборудования, количество выпускаемой продукции. 

2  

Тема 4.2. Издержки 

производства. Структура 

себестоимости работ 

Понятие о цене продукции. Виды цен. Структура затрат строительно-монтажных 

работ. Категория стоимости и себестоимости. Классификация затрат по 

экономическим элементам и статьям. Группы затрат по отношению к объему 

выручки: условно- постоянные и условно-переменные. Виды себестоимости 

продукции. Взаимосвязь прямых, накладных, текущих, единовременных, постоянных 

и переменных затрат. Плановые и фактические показатели издержек и их сравнение. 

Смета затрат. 

2  

Практическая работа №6: «Определение цены и стоимости продукции» 2  

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

Основные понятия и их взаимосвязь: выручка, доход, прибыль. Прибыль и ее 

источники. Основные категории прибыли: балансовая, расчетная, чистая. Прибыль 

облагаемая и необлагаемая налогом. Использование прибыли на предприятии. 

Рентабельность - показатель эффективной работы предприятия. Методы определения 

рентабельности. 

2  

Практическая работа №7 «Расчет прибыли» 2  

 Самостоятельная работа  

- проработка конспектов; 

- ответить на вопросы [1] стр.391, [1] стр.404 

- составить кроссворд по разделу 3.4. 

7  

Раздел 5 Маркетинг и его роль в деятельности организации 

Тема 5.1. Содержание 

маркетинговой 

деятельности. 

Основные концепции маркетинга. Цель маркетинга - связать производителя и 

потребителя. Особенности ценообразовани. Варианты организации службы 

маркетинга: по рыночному принципу, по географическому принципу; по товарно-

4  



 
 

 

рыночному принципу. Субъекты маркетинга и их связь. Маркетинговая среда: 

внешняя и внутренняя. 

Тема 5.2. Проведение 

подрядных торгов 

Особенности сбыта. Функции сбытового маркетинга, особенности стратегии сбыта. 

Реализация контрактов через подрядные торги. Виды торгов. Этапы реализации 

контрактов. Содержание тендерной документации. Схема проведения и подготовки 

подрядных торгов. Состав тендерного комитета, его решения, прием предложений, 

формирование банка данных, завершение процедуры торгов. 

2  

 Самостоятельная работа  

- проработка конспектов; 

- ответить на вопросы [3] стр.248, [1] стр.224-225.  

4  

Раздел 6 Финансирование и кредитование предприятий 

Тема 6.1. Финансовые 

ресурсы предприятия. 

Финансы и финансовая система. Схема финансовой системы государства. Основные 

задачи общегосударственных финансов. Основные функции финансовой системы 

предприятия: формирование денежных фондов (доходы), использование денежных 

фондов (расходы), контроль за формированием и использованием денежных фондов. 

2  

Тема 6.2. Кредитование 

предприятий 

Кредит и кредитная система. Роль банков в условиях рынка. Кредитование 

предприятий (реальный сектор экономики). Порядок кредитования, оформление и 

погашение кредита. Формы кредита: коммерческий, банковский, ипотечный, 

государственный (займы). Принципы кредитования: срочность, возвратность, 

платность, обеспеченность. 

2  

Практическая работа №8 «Расчет займа» 2  

 - проработка конспектов; 

- ответить на вопросы [2] стр.247-251, тест [2] стр.273-281, [1] стр.351.  

- составить кроссворд по разделу  

- подготовка рефератов на тему: 

1.Кредитная система РФ. 

2. Формы кредита. 

7  

Раздел 7. Инновационная и инвестиционная политика 

Тема 7.1. Структурные 

элементы, планирование 

и управление 

инновационным 

проектом 

Понятие инноваций. Модернизация технологических процессов, улучшение 

организационных, технических и информационных процессов. Предмет управление 

как метод и способ управления инновациями. Методы управления - аналитический, 

генерирования идей, принятие решений, прогнозирование. Направление 

инновационной деятельности: проектные, технические, технологические, 

организационно-экономические. 

2  



 
 

 

Тема 7.2. Мотивация и 

оценка экономической 

эффекта 

Виды мотивации инновационной деятельности: концепция, форма стимулирования, 

виды оценок, способ вознаграждения. Система показателей оценки инновационно-

инвестиционных решений чистого приведенного эффекта, индекса рентабельности 

инвестиций, нормы прибыли инвестиций, срок окупаемости инвестиций, 

коэффициент эффективности инвестиций. Типы финансовых коэффициентов. 

Коэффициент ликвидности предприятия; текущий и срочный коэффициенты деловой 

активности предприятия; коэффициент оборачиваемости запасов; коэффициент 

оборачиваемости рабочего капитала, основных средств; коэффициент 

оборачиваемости активов. Показатели платежеспособности, рентабельности. 

2  

Тема 7.3. Методы 

определения и оценки 

эффективности 

организационно- 

технических решений 

Основные технические мероприятия, содержащие понятие «новая техника». 

Основные и дополнительные показатели, применяемые при оценке мероприятий 

новой техники. Обобщающие показатели: полная сопоставимая себестоимость и 

приведенные сопоставимые затраты. Методика расчета годового экономического 

эффекта по показателям сопоставимой себестоимости и приведенным сопоставимым 

затратам с учетом фактора времени. Отражение экономической эффективности в 

нормах, плановых и отчетных показателях. 

2  

Практическая работа №9: «Расчет годового экономического эффекта » 2  

Тема 7.4. 

Инвестиционная 

политика 

Принципы инвестиционной деятельности: предельная эффективность 

инвестирования; сочетание материальных и денежных оценок эффективности 

капитальных вложений, принципы адаптационных издержек, принцип 

мультипликатора. Сферы инвестиционной деятельности. Виды инвестиций: реальные 

(прямые); финансовые (портфельные). Периоды инвестирования: краткосрочные и 

долгосрочные. Формы инвестиционных средств: частные, государственные. 

Венчурные инвестиции, аннуитет. Структурные элементы инвестиционного рынка: 

прямое инвестирование, банковское кредитование, факторинг, бюджетные 

ассигнования. 

2  

Тема 7.5. Управление 

инвестициями 

Этапы управления инвестиционной деятельностью. Источники инвестиций: 

собственные и заемные. Основное направление реальных инвестиций - капитальные 

вложения. Формы капитальных вложений: строительство, реконструкция, 

расширение, техническое перевооружение, приобретение материальных активов. 

Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Сущность 

метода дисконтированного капитала, Показатели эффективности: чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя нора доходности, срок 

окупаемости. Леверидж и его роль в повышении эффективности инвестиционной 

2  



 
 

 

деятельности. 

 Самостоятельная работа: 

- проработка конспектов; 

- ответить на вопросы  [1] стр.96, [2] стр.385-390.  

- провести анализ пройденного материала по разделам 5,6,7. 

8  

Раздел 8. Бизнес- планирование 

Тема 8.1. Методы 

финансового 

планирования 

Бизнес-план: назначение и состав. Эганы разработки. Стратегия обеспечения 

конкурентоспособности. Оценка рынка сбыта. Анализ цен и конкурентов; план 

производства, юридический план. Стратегия финансирования. Текущая и 

оперативное календарное планирование на предприятиях транспортно-дорожного 

комплекса. Сетевые графики, их элементы и правила построения. 

2  

Самостоятельная работа  

- проработка конспектов; 

- составить кроссворд по разделам7,8 

- ответить на вопросы  [2] стр.331-334.  

 

 

5 

 

Курсовое проектирование: 16  

Определить показатель экономической эффективности ОПФ 2  

Определить показатель трудоемкости 2  

Определить фонд заработанной платы 2  

Определить производственную мощность  2  

Определить затраты на строительство 2  

Определить показатель собственных и заемных средств 2  

Определить ликвидность предприятия 2  

Определить экономический эффект 2  

ИТОГО 46/18/16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Экономических дисциплин». 

3.1.1. Оборудование лаборатории КСПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Бузырев В. В. Экономика строительства: Учебник для вузов. 3-е изд. Спб- Питер. 2014г. 

2. А.Н. Плотников. Экономика строительства: Учебное пособие /  Сарат. гос. тех. ун-т. 

Саратов. 2013,    227 с.  

3.2.2. Дополнительные источники:  

1. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова. 

- М.: Юрайт, 2014. - 448 с. 

2. Конспект лекций 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.aup.ru/  - бизнес портал. 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знания:  
- состав трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- основные фонды и оборотные средства строительной 

организации, показатели их использования; 

- основные технико-экономические показатели 

хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

- механизмы ценообразования на строительную 

продукцию, формы оплаты труда; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- содержание основных составляющих общего 

менеджмента; 

- методологию и технологию современного 

 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Оценка результатов 

дифференцированного зачета 

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

менеджмента; 

- характер тенденций развития современного 

менеджмента; 

- требования, предъявляемые к современному 

менеджеру; 

- стратегию и тактику маркетинга; 

Умения: 

- рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- оформлять основные документы по регистрации 

малых предприятий; 

- составлять и заключать договоры подряда; 

- использовать информацию о рынке, определять 

товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

- в соответствии с изменениями влияния внешней или 

внутренней среды определять направление 

менеджмента. 

Экспертное наблюдение и оценка 

в ходе выполнения практических 

работ. Экзамен 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по теме  

Экспертная оценка при 

выполнении контрольных работ  

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   лабораторных и практических 

работ, тестирования, а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.3. Проводить оперативный 

учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

Оформляет и составляет 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

структурного подразделения, 

в т.ч. на конкретном 

предприятии  

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования;. 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное 

планирование деятельности 

структурных подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

Проводит анализ текущей 

деятельности и 

прогнозировует этапы 

деятельности, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 3.2.Обеспечивать работу 

структурных подразделений при 

выполнении производственных 

задач. 

Проводит определение и 

подбор необходимого 

количества трудовых 

ресурсов, в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 3.3. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений 

Анализирует показатели 

плана с фактической 

ситуацией,  в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 



 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней свой устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. Прини-

мает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, 

наблюдение, ролевые 

игры, конкурсы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Организовывает свою 

деятельность для выполне-

ния профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной ситуации, 

наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, 

экспертные оценки 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, понимает 

меру ответственности за них 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной ситуации. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

нестандартной 

ситуации, выполнение 

проекта.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение за 

организацией работы с 

информацией, 

общением с 

однокурсни-ками, 

преподавателями, 

выполнение рефератов, 

докладов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Умение применять ПО для 

решения  профессиональ-

ных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельно-стью  

обучающегося в про-

цессе освоения 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Наблюдение за 

организацией 

коллективной 

деятельности, 

общением с однокурс-

никами, 

преподавателями 



 

 

ОК7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов своей работы 

 

Наблюдение за работой 

в процессе проведения 

дело-вых и ролевых 

игр, подготов-ки 

проектов-презентаций 

и др. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

 

 

Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, 

видение путей 

самосовер-

шенствования, 

стремление к 

повышению 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Умение ориентироваться в 

новых  информационных 

технологиях при условиях их 

частой смены в профессио-

нальной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствовани

я, стремление к 

повышению 

квалификации, 

экспертные оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 03 СТАТИСТИКА 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.05 «Земельно- имущественные отношения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 -  проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 - выполнить расчеты статистических показателей и формировать основные выводы; 

 - осуществлять комплексный анализ изучаемых социально- экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

-  общие основы статистической науки; 

-  принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов; 

практические работы обучающегося- 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа  

- подготовка кроссвордов по разделу 1,2, 3. 

- ответы на вопросы из учебника 

- подготовка рефератов по темам: 

Раздел 1 

1. Понятие статистических наблюдений. 

2. Методы проведения статистических наблюдений. 

3. Статистические явления 

Раздел 2  

1.  Структурные характеристики вариационного ряда разделения. 

2. Понятие рядов динамики. 

3. Понятие сезонных колебаний. 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль дисциплины «Статистика» в процессе обучения по  специальности. Связь с 

другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия различных форм собственности. 

2 1 

Раздел 1. Статистика как наука.  

Тема 1.1. Статистическое 

наблюдение 
Содержание учебного материала 2 2 

 Этапы проведения и программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения. 

Тема 1.2. Сводка и 

группировка 

статистических данных 

Содержание учебного материала 8 2 

Задачи и виды статистической сводки. 

Метод группировок в статистике.  

Практическая работа №1: 

Ряды распределения в статистике. 

2  

Практическая работа №2: Проведение сводки статистических данных. Группировка 

данных. 

2  

Самостоятельная работа 

- подготовка кроссворда по разделу 1. 

- подготовка рефератов по темам: 

Понятие статистических наблюдений. 

Методы проведения статистических наблюдений. 

10  

Раздел 2. Основные показатели статистики.   

Тема 2.1. Статистические 

показатели. 
Содержание учебного материала 2 2 

Абсолютные и относительные величины в статистике. Средние величины в статистике. 

Практическая работа №3 
Показатели вариации в статистике.  

2  

Практическая работа №4: Построение и анализ таблиц и графиков в статистике. 2  

Тема 2.2. Ряды динамики 

в статистике. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Виды и методы анализа рядов динамики 



 

 

Практическая работа №5: 
Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 

4  

Практическая работа №6: 
Модели сезонных колебаний 

4  

Тема 2.3. Выборочное 

наблюдение в статистике. 
Содержание учебного материала 2  2 

Способы формирования выборочной совокупности. 

Практическая работа №7: 
Методы оценки результатов выборочного наблюдения. 

2  

Тема 2.4. Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

Содержание учебного материала 4 2 

Методы изучения связи между явлениями 

Корреляционно-регрессионный анализ 

Практическая работа №8:  Анализ структуры вариационных рядов распределения. 

Графическое изображение полученных результатов. 

2  

Самостоятельная работа: 

- подготовка кроссворда по разделу 2. 

- подготовка рефератов по темам: 

Структурные характеристики вариационного ряда разделения. 

Понятие рядов динамики. 

Понятие сезонных колебаний. 

Понятие о функциональной и корреляционной связи. 

Корреляционно- регрессивный анализ. 

Регрессивный анализ. 

10  

Всего 22/20  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Экономических дисциплин». 

3.1.1. Оборудование лаборатории КСПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир. 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- графическая операционная система Windows XP; 

- текстовый процессор Microsoft Word; 

- табличный процессор Microsoft Excel ; 

- программа разработки презентаций Microsoft Power Point  

- антивирусная программа. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

1.Статистика под ред. к.э.н. В.Г. Ионина, - Новосибирск, изд. НГАЭиУ, 2014. 

2.Статистика А.В. Сиденко, Г.Ю. Попов, В.М. Матвеева – М.:Дело и Сервис, 2015. 

Дополнительные источники:  

3.Сборник задач по общей теории статистики под ред. к.э.н. Л.К. Серга. – М.: Филинъ, 2014.  

4.Теория статистики учебник под ред. профессора Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и 

статистика, 2014. 

5.Практикум по теории статистики под ред. профессора Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и 

статистика, 2014. 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://www.aup.ru/  - бизнес портал. 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Уметь:   

собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

 

Экспертная оценка при выполнении практической 

работы №1 по теме 1.2. 

Поиск, выбор и систематизация необходимой 

информации при подготовке рефератов,  

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

самостоятельных работ. 

Экспертная оценка при выполнении контрольной 

работы №1 . 

проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения;

  

Экспертная оценка при выполнении практической 

работы №2 по теме 1.2. 

Поиск, выбор и систематизация необходимой 

информации при подготовке рефератов,  

самостоятельных работ. 

Экспертная оценка при выполнении контрольной 

работы №1 . 

выполнить расчеты 

статистических показателей и 

формировать основные выводы; 

Экспертная оценка при выполнении практической 

работы №3 по теме 2.1. 

 Экспертная оценка при выполнении практической 

работы №4 по теме 2.1. 

Поиск, выбор и систематизация необходимой 

информации при подготовке рефератов,  

самостоятельных работ. 

Экспертная оценка при выполнении контрольной 

работы №1 . 

осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально- 

экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием 

средств вычислительной техники. 

Экспертная оценка при выполнении практической 

работы №5 по теме 2.2. 

 Экспертная оценка при выполнении практической 

работы №6 по теме 2.2. 

Экспертная оценка при выполнении практической 

работы №7 по теме 2.3. 

Поиск, выбор и систематизация необходимой 

информации при подготовке рефератов,  

самостоятельных работ. 

Знать:  

предмет, метод и задачи 

статистики; 

 

Экспертная оценка при выполнении практической 

работы №1 по теме 1.2. 

 Поиск, выбор и систематизация необходимой 

информации при подготовке рефератов,  

самостоятельных работ. 

общие основы статистической 

науки; 

 

Экспертная оценка при выполнении практической 

работы №2 по теме 1.2. 

Поиск, выбор и систематизация необходимой 

информации при подготовке рефератов,  

самостоятельных работ.практическая работы №2 по 

теме 2.1. 

принципы организации 

государственной статистики; 

Экспертная оценка  в ходе устного опроса . 

Поиск, выбор и систематизация необходимой 

информации при подготовке рефератов,  

самостоятельных работ. 

современные тенденции развития 

статистического учета. 

Экспертная оценка  в ходе устного опроса . 

Поиск, выбор и систематизация необходимой 

информации при подготовке рефератов,  

самостоятельных работ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 04 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения современных видах управления всех сфер деятельности, в том числе и земельно 

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

требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная программа дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» является 

общепрофессиональной, входит в Профессиональный учебный цикл, формирует базовые 

знания для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля: 
В соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и 

требованиями  ОП.04 к результатам освоения дисциплины «Основы менеджмента и 

маркетинга», с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и позиционирование; 

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления;  

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение; 

- сущность и функции маркетинга; 

-конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на соответствующем 

рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 31 часов. 



 

 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Земельно- имущественные отношения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

территории. 

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

создавать графические материалы. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 

31 

Промежуточная аттестация в форме  экзамен 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы менеджмента и маркетинга 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» в процессе обучения по  

специальности. 

1 1 

Раздел 1.Основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента. 

Понятие «менеджмент». Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 

Понятие «менеджер» и его разновидности по выполняемым функциям. Менеджер как 

субъект менеджмента. Личностные и деловые качества менеджера. Особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям). Предпосылки 

возникновения и этапы развития менеджмента. Школы менеджмента. Современные 

виды и подходы в менеджменте. Национальные особенности менеджмента. 

3 2 

Тема 1.2. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации. 

Понятие «организация». Элементы, составляющие организацию. Факторы внутренней 

среды организации: структура, цели, задачи, кадры, технология. Факторы внешней 

среды организации: поставщики, научно-технический прогресс, социально-культурная 

среда, законодательство, политика, конкуренция, экономика, международные 

отношения. 

2 2 

Тема 1.3. Цикл 

менеджмента. 

Цикл менеджмента: понятие и характеристика. Стратегическое и тактическое 

планирование. Характеристика процедуры стратегического планирования: миссия и 

цели, анализ внешней среды, управленческое обследование сильных и слабых сторон, 

анализ стратегических альтернатив, выбор стратегии, управление реализацией 

стратегии,оценка стратегии. Понятие организации как функции менеджмента. 

Организация взаимодействия. Сущность делегирования, полномочия и ответственность. 

Мотивация труда: сущность и критерии мотивации. Потребности и мотивационное 

поведение. Вознаграждение. Теории мотивации. Контроль в системе управления: цели, 

принципы, виды, формы. Процесс контроля. 

12  

Тема 1.4. Связующие 

процессы в 

менеджменте 

Управленческая информация: понятие, виды, значение. Требования, предъявляемые к 

информации. Коммуникации: понятие и роль в цикле менеджмента. Виды 

коммуникации. Коммуникационный процесс: понятие, элементы, этапы. Понятие, роль 

и виды решений в процессе управления. Процесс принятия и реализации 

управленческих решений.  

4  

Тема 1.5. Система 

методов управления. 

Понятие, классификация, взаимосвязь методов управления. Экономические, 

организационно-распорядительные методы управления. Социальные и психологические 

2  



 

 

методы управления. 

Тема 1.6. Управление 

конфликтами и 

стрессами. 

Сущность и классификация конфликтов Причины возникновения конфликтов. Стадии 

развития конфликта. Последствия конфликтов. Методы управления конфликтами. 

Стресс: природа и причины. Методы управления стрессом. Взаимосвязь конфликта и 

стресса. Формирование стрессоустойчивости личности. 

2  

Тема 1.7. Стили 

управления. 

Стили управления и факторы его формирования. «Решетка менеджмента». Виды стилей 

управления: их характеристика и совместимость. 

2  

Тема 1.8. Деловое 

общение. 

Роль делового общения. Принципы делового общения в коллективе. Виды делового 

общения: деловая беседа, совещание, переговоры. Этика делового общения.  

Формы, законы управленческого общения. Приемы аттракций. 

2  

Самостоятельная работа : 

- составление конспектов: 

1. Определение препятствий к эффективному делегированию полномочий и способов 

их преодоления 

2. Определение собственных мотивирующих потребностей. 

3. Определение собственных мотивирующих потребностей. 

- составить кроссворд по разделу 1; 

- ответы на вопросы из учебника; 

- подготовка рефератов на тему: 

1. Определение уровня конфликтности личности. 

2. Определение степени подверженности личности стрессу. 

3. Составление плана повышения стрессоустойчивости личности. 

4. Этика делового общения. 

- провести анализ пройденного материала.  

16  

Раздел 2. Основы маркетинга 

Тема 2.1. Сущность и 

функции 

маркетинга. 

Сущность, цели, принципы и функции маркетинга. Комплекс маркетинга: товар, цена, 

распространение (сбыт), стимулирование (продвижение) товара. История 

возникновения и основные этапы развития маркетинга. Основные концепции развития 

рыночных отношении. Динамика спроса и предложения на соответствующем рынке с 

учетом долгосрочных перспектив, конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса 

и предложения. 

6  

Тема 2.2. Окружающая 

среда маркетинга.  
 

Внутренняя среда маркетинга: производственная среда, управленческая среда, 

экономические результаты деятельности. Понятие макросреды: демографические, 

социально-экономические. Понятие медиасреды. Понятие микросреды: поставщики, 

6  



 

 

маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты, контактная аудитория. Понятие и 

виды сегментации. Признаки сегментирования рынка: географические, 

демографические, социально-экономические, психографические, поведенческие. 

Критерии выбора сегмента рынка: количественные границы, доступность сегмента для 

предприятия, существенность сегмента, прибыльность, защищенность выбранного 

сегмента от конкуренции. 

Понятие рыночной ниши и позиционирования товара. 

Тема 2.3. Объекты и 

субъекты 

маркетинговом 

деятельности 

Объекты маркетинговой деятельности: нужда, потребность, спрос. Классификация 

потребностей. Виды спроса, их краткая характеристика. Субъекты маркетинговой 

деятельности: конечный потребитель, организации-потребители, производитель, служба 

маркетинга на предприятии (специалисты по маркетингу), розничная торговля, оптовая 

торговля. Классификация потребителей. Модель потребительского поведения. 

4  

Тема 2. 4. 

Конкурентная среда. 

Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их характерные 

признаки. Конкурентная среда: характерные черты, условия возникновения, способы 

создания и поддержания. Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии 

оценки, их конкурентные преимущества. 

2  

Тема 2.5. Комплекс 

маркетинга. 

Маркетинговое понятие товара. Жизненный цикл товара, его основные этапы.Понятие 

рыночной атрибутики товара: бренд, упаковка, товарный знак, товарная марка. Методы 

ценообразования: расчет цены по методу «средние издержки плюс прибыль», расчет 

цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли, установление 

цены на основе уровня текущих цен, установление цены на основе ощущаемой ценности 

товара, закрытых торгов. Стратегии ценообразования: «снятие сливок», «прорыва», 

дифференцированных цен, единых цен, ценового лидера, «убыточного лидера» и др. 

Понятие и роль сбыта. Виды сбыта: прямой, косвенный. Продвижение товаров на 

рынок. Личная продажа. «Паблик рилейшенз». Понятие, цели, функции, виды рекламы в 

системе маркетинга. Понятие системы ФОССТИС (формирования спроса и 

стимулирования сбыта). 

12  

Тема 2.6. 

Маркетинговые 

исследования 

Понятие, цели, задачи, направления, виды, объекты и методы маркетинговых 

исследований. Понятие маркетинговой информации: назначение, виды, источники 

(внутренние и внешние). Понятие маркетинговой информационной системы (МИС). 

2  

Тема 2.7. Стратегия и 

планирование 

маркетинга 

Понятие маркетинговой стратегии и тактики. Маркетинговая часть бизнес-плана, её 

взаимосвязь с экономической частью. Содержание и структура плана маркетинга. 

Целевой рынок, маркетинговая стратегия работы организации на этом рынке, товарная, 

ценовая, сбытовая и коммуникационная политика. Методы прогнозирования 

4  



 

 

потребностей на рынке: назначение, разновидности, возможности. 

Самостоятельная работа : 

- составление конспектов: 

1. Состояние спроса и предложения на рынке жилой недвижимости г.Орехово-Зуево 

2. Позиционирование товара на рынке 

3. Требования к современному маркетологу 

- составить кроссворд по разделу 2; 

- ответы на вопросы из учебника; 

- подготовка рефератов на тему: 

1. Маркетинговые мероприятия при разных видах спроса 

2. Проблемы конкурентоспособности товаров отечественного производства в связи со 

вступлением России в ВТО 

3. Оформление рыночной атрибутики товара (услуги). 

- провести анализ пройденного материала. 

15  

 Всего 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

3.1.1. Оборудование лаборатории КСПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Сухов В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельно – имущественные отношениях: 

учеб. для студ. сред. проф. образования /В.Д. Сухов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 240с. 

2. Косьмин А.Д. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Д. 

Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – 4-е изд.,стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 208с. 

3. Барашев А.Ф. .Маркетинг: учеб. для студ. сред. проф. образования– М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 224с. 

4.Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учеб. для студ. сред. проф. образования– М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 304с. 

3.2.2. Дополнительные источники:  

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. 

2. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник. – 4-е изд., прераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знания:  
- сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов экзамена 

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 
 

- процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления;  

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение; 

- сущность и функции маркетинга; 

-конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и 

предложения на соответствующем рынке с учетом 

долгосрочных перспектив. 

Умения: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в 

земельно-имущественных отношениях; 

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его 

сегментацию и позиционирование; 

- определять стратегию и тактику относительно 

ценообразования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

практических работ. Экзамен 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по 

теме  

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   лабораторных и практических 

работ, тестирования, а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории. 

Проведение расчетов сроков 

постановки машин на ТО и ТР 

с учетом правил ППР.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования;. 

-защиты лабораторной 

работы; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 3.1. Выполнять работы по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, 

создавать графические 

материалы. 

Демонстрация навыков по 

оформлению документов на 

получение и списывание 

расходных материалов и 

запасных частей 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в  

процессе защиты отчета 

по практической работе 

 



 

 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Принимать участие в 

различных конкурсах и 

олимпиадах по специальности, 

в кружках по дисциплинам 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, 

наблюдение, ролевые 

игры, конкурсы, 

составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-ных 

ситуациях, понимает меру 

ответственности за них 

 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной ситуации, 

наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, экспертные 

оценки 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Организовывает свою 

деятельность для выполне-ния 

профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество  

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной ситуации. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта.  

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение за 

организацией работы с 

информацией, общением 

с однокурсни-ками, 

преподавателями, 

выполнение рефератов, 

докладов. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Умение применять ПО для 

решения  профессиональ-ных 

задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельно-стью  

обучающегося в про-

цессе освоения 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Наблюдение за 

организацией 

коллективной 

деятельности, общением 

с однокурс-никами, 

преподавателями 

ОК7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

Самоанализ и коррекция 

результатов своей работы 

 

Наблюдение за работой в 

процессе проведения 

дело-вых и ролевых игр, 

подготов-ки проектов-

презентаций и др. 



 

 
 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

 

Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, 

видение путей 

самосовер-

шенствования, 

стремление к 

повышению 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.05 «Земельно – имущественные  отношения» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру  дел. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

- ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

- ОК 9. Уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

- ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 



 

 
 

 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности 

- ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

- ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

- ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

- ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

- ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

- ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

- ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

- ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

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

создавать графические материалы. 

- ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

- ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

- ПК 3.5. Выполнять проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативными и применяемыми методиками. 

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

типологией. 

- ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требования 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

2.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 
 

 



 

 

Тематический план и 

содержание учебной 

дисциплины 

«Документационное 

обеспечение 

управления»Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая характеристика 

документационного 

обеспечения управления (ДОУ) 

 

6  

Тема 1.1. 

Содержание и основные задачи 

современного 

документационного 

обеспечения управления. 

Предмет, содержание и задачи  ДОУ. Место и роль документов в управлении на 

современном этапе. Классификация документов. 
3 1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Исторические этапы делопроизводства. Общероссийские классификаторы ОКПО, 

ОКУД, ОГРН. Основные унифицированные системы в составе ОКУД. Система 

государственных органов управления ДОУ. 

3 3 

Раздел 2. Требования к составлению и оформлению документов 11  

Тема 2.1. 

Нормативно-методическая база 

ДОУ 

  

Состав нормативно-методической базы ДОУ. Стандартизация и унификация 

системы ДОУ. Общероссийские классификаторы документации. Государственная 

система документационного обеспечения управления. 

 

2 1 

Основные требования к составлению и оформлению документа. Бланки 

документов и требования к ним. Структура документа. Требования к оформлению 

документов по ГОСТ Р 6.30-2003 2 1 

 Практическая работа № 1. Ознакомление с видами бланков служебных 

документов. Составление и оформление основных реквизитов документов 
2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. Изучить 

расположение реквизитов и границы зон на формате А4 углового и продольного 

бланков, размещение начал печатания реквизитов по горизонтали и их взаимное 

расположение 

5 3 



 

 

Раздел 3. Системы документационного обеспечения управления 

28 

 

Тема 3.1. Организационная 

документация 

УСОРД - унифицированная система организационно-распорядительной 

документации: состав УСОРД, области ее применения. Организационные 

документы, их назначение, формуляры-образцы. Процедура составления и 

оформления организационных документов. Область применения организационных 

документов. Использование унифицированных форм 

2 1 

Тема 3.2. Распорядительная 

документация 

Распорядительные документы. Их назначение, формуляры-образцы Процедура 

составления и оформления распорядительных документов. Область применения 

распорядительных документов. Использование унифицированных форм. 
3 1 

Практическая работа № 2. Составление распорядительной документации 3 2 

Тема 3.3. Информационно- 

справочная документация 

Информационно-справочные документы. Их назначение, формуляры- образцы. 

Процедура составления и оформления информационно-справочных документов. 

Область применения информационно-справочных документов Использование 

унифицированных форм. 

3 1 

Практическая работа № 3. Составление справочной документации 3 2 

Тема 3.4. 

Документация по личному 

составу 

Пакет документов по личному составу. Особенности работы с кадровыми 

документами. Документирование трудовых правоотношений. Использование 

унифицированных форм документов по личному составу. Издание приказов по 

личному составу. Формирование и ведение личных дел. Ведение трудовых книжек 

работников. 

3 1 

3 2 Практическая работа № 4. Составление и оформление документов необходимых 

при оформлении на работу 



 

 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Изучить  документ «Государственная система документационного обеспечения 

управления. Основные положения. Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения» (одобрена коллегией Главархива СССР от 

27.04.1988, Приказ Главархива СССР от 23.05.1988 N 33) (вместе с «Правилами 

заполнения основных реквизитов регистрационно-контрольных форм (РКФ)», 

«Примерным положением о службе документационного обеспечения 

управления») и законспектировать в тетради материал по вопросам: 

1. Основные цели ГСДОУ. 

2. Основные положения ГСДОУ. 

Содержание раздела документирования управленческой деятельности. 

8 3 

Раздел 4. Организация документооборота 17  

Тема 4.1. Технология и принципы 

организации документооборота 

Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел. Требования к заголовкам дел. 

Формирование дел. Систематизация документов внутри дела. Оформление дел. 

Типовые сроки хранения документов. 

Общие основы деловой корреспонденции:  

1. Служебная переписка на предприятии. 

2. Деловая речь и ее грамматические особенности. 

3. Логическое построение документов. 

  

 

3 1 

Практическая работа № 5 Регистрация входящих, исходящих и внутренних 

документов в журналах и на регистрационно-контрольных карточках (РКК) 3 2 

 Практическая работа № 6. Составление акта на уничтожение 

документов, формирование дел и подготовка их к архивному хранению 2 2 

Тема 4.2. Технология 

автоматизированной обработки 

документации 

Автоматизированные системы делопроизводства. 

Система электронного документооборота (СЭД), ее структура, настройка 

системы. Обзор современных средств оргтехники для передачи и переработки 

информации. Цифровая подпись. Электронная почта. Защита информации. 

Системы оптического распознавания текстов. Использование правовых 

информационных систем. 

1 1 

Практическая работа № 7. Создание шаблонов распорядительных 

документов, вывод на печать с помощью ПЭВМ. 
2 2 



 

 

Практическая работа № 8. Создание шаблонов информационно-справочных 

документов, вывод на печать с помощью ПЭВМ 
2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4 

Основные системы электронного документооборота в России. Реферат 

 

4 3 

Всего: 62  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному  материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Документационное 

обеспечение управления» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «ДОУ». 

Технические средства обучения: 

-  компьютеры , мультимедиапроектор, принтер, сканер. 

Оборудование кабинета: не предусмотрено.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". (c изм. от 06.07.2016 N 374-ФЗ). 

2. ГОСТ Р 7.0.8-2013. "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 

октября 2013 г. N 1185-ст). 

3. "ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации" (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 299) (ред. от 29.03.2016). 

4. ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 

г. N 65-ст).  

5. Документационное обеспечение управления: учебник Л.А. Румынина. – 12-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 288 с. 

6. Документационное обеспечение управления: учебник А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. – 

14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 224 с. 

7. Документационное обеспечение управления: Практикум А.В. Пшенко, Л.А. 

Доронина. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 160 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный учебный курс ДОУ 

http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

Оценка в ходе практического занятия 

- осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

Оценка в ходе  устного и письменного опроса 

и практического  занятия, 

- унифицировать системы документации; Оценка в ходе  устного и письменного опроса 

http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/fz/zakonobinf.doc
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/fz/zakonobinf.doc
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/fz/zakonobinf.doc
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/fz/zakonobinf.doc
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/gost/51141_98.rtf
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/gost/51141_98.rtf
http://base.garant.ru/70574914/
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/gost/51141_98.rtf
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm


 

 
 

- осуществлять хранение и поиск документов; практические занятия 

- использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте; 

Оценка в ходе  практического занятия 

Знания:  

- понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

Оценка в ходе  устного и письменного опроса, 

домашней работы 

- основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

Оценка в ходе  устного и письменного опроса, 

домашней работы 

- системы документационного обеспечения 

управления; 

Оценка в ходе  устного и письменного опроса, 

домашней работы 

- классификацию документов; Оценка в ходе  устного и письменного опроса, 

домашней работы 

- требования к составлению и оформлению 

документов; 

Оценка в ходе  практического занятия 

- организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел 

Оценка в ходе  практического занятия 

5. ПЕРЕЧЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ТЕМАМ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции 
Темы учебной 

дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Введение. Содержание 

и основные задачи 

современного 

документационного 

обеспечения 

управления. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции. 

История развития 

системы 

государственного 

документирования. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для 

принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

Нормативно-

методическая база ДОУ. 



 

 
 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и 

достаточной информации об объекте оценки и аналогичных 

объектах. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

5.2.2. Осуществление кадастровых отношений. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми 

методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для 

принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и 

достаточной информации об объекте оценки и аналогичных 

объектах. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих 

правоотношения в этой области. 

Основные требования к 

составлению и 

оформлению документа. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

Системы документации. 



 

 
 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для 

принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и 

достаточной информации об объекте оценки и аналогичных 

объектах. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих 

правоотношения в этой области. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого 

имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости 

объекта оценки. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для 

принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих 

правоотношения в этой области. 

Общие основы деловой 

корреспонденции. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Организация 

документооборота. 



 

 
 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

Формирование и 

хранение дел. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих 

правоотношения в этой области. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные 

сети для производства картографо-геодезических работ. 

Автоматизация 

процессов ДОУ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 

«Земельно – имущественные  отношения» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

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

трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-право социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

     -нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

 
 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

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

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

  Домашние  работы: подготовка рефератов, сообщений, электронных 

презентаций по темам курса 
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Итоговая аттестация в форме                             дифференцированного  зачета   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений 46  

Тема 1.1.Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

2 
1 

Предпринимательские деятельность и отношения: признаки, виды, функции 

Практическая работа 1: Определение  видов и сущности предпринимательской 

деятельности.  
2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Изучение вопросов: гражданское право как отрасль права, государственное регулирование 

и контроль в сфере предпринимательской деятельности. 

 

2 

 

3 

Тема 1.2 Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала  

2 
1 

Субъекты предпринимательской деятельности их признаки и виды. 

Практическая работа 2: Определение  параметров гражданской дееспособности  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение вопросов: характеристика предпринимательских правоотношений; основания 

для  возникновения предпринимательских правоотношений; юридические факты; 

признаки субъектов предпринимательских правоотношений; .гражданская 

правоспособность и дееспособность; приобретение и утрата статуса индивидуального 

предпринимателя. 

2 3 

Тема 1.3 

Юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала  

2 
1 

Юридическое лицо: понятие, признаки, порядок создание 

Организационно правовые формы юридических лиц. 2 2 

Практическая работа 3: Определение организационно правовых форм юридических лиц. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовка рефератов и докладов по теме классификация юридических лиц по 

различным критериям. 

4 3 

Тема 1.4 Правовой 

режим имущества 

хозяйствующих 

субъектов 

Содержание учебного материала  

2 
Понятие имущества, права собственности и иных вещных прав 

 2 



 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение вопросов: способы приобретения права собственности; прекращение права 

собственности; общая собственность (общая долевая, общая совместная ) 

2 3 

Тема 1.5 Гражданско-

правовые договоры  
Содержание учебного материала: 

2 1 
Понятие, содержание, формы договора. 

Общий порядок заключения и изменения договоров. 2 2 

Практическая работа 4: Определение условий, составляющих содержание договора .  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовка сообщений и докладов по темам :договор купли-продажи недвижимости; 

договор найма жилья; договор аренды недвижимости; договор продажи предприятия; 

виды сделок. 

4 3 

Тема1.6 Понятие и 

виды юридической 

ответственности в 

хозяйственной сфере 

Содержание учебного материала: 2 

 
1 

Понятие и виды юридической ответственности в хозяйственной сфере. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение вопросов: юридическая ответственность :понятие ,признаки и функции;  виды 

административных наказаний; преступления в сфере предпринимательской деятельности; 

неустойка как вид гражданско-правовой  ответственности . 

2 3 

Тема1.7.Экономические 

споры  
Содержание учебного материала: 2 

 
1 

Понятие экономических  споров: их содержание и  виды 

Практическая работа 5: Составление искового заявления  в суд  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучение вопросов: система судов Российской Федерации; подведомственность и 

подсудность дел; рассмотрение дел Третейскими судами . 

2 3 

Раздел 2 Регулирование трудовых правоотношений 44  

Тема 2.1. Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала: 
2 1 

Понятие и содержание трудового права, трудовые правоотношения  

Практическая работа 6: Знакомство с Трудовым кодексом , его структурой . 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение вопросов: принципы  правового регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений. Социальное партнерство и его формы . 

2 3 

Тема 2.2 Правовое 

регулирование 

занятости и 

Содержание учебного материала: 

2 1 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

 



 

 
 

трудоустройства 

 

Практическая работа 7: Определение порядка  выплаты пособия по безработице. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Федеральная служба по труду и занятости 

Порядок и условия признания гражданина безработным. 
2 3 

Тема 2.3.Трудовой 

договор  
Содержание учебного материала: 2 

 

 

1 Трудовой договор: понятие, содержание. виды  

Практическая работа 8: Подготовка документов для оформления на работу. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение вопросов: прекращение трудового договора по инициативе работодателя; 

основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации  для 

прекращения трудового договора по инициативе работодателя . 

2 3 

Тема 2.4 Рабочее время 

и время отдыха  
Содержание учебного материала: 

Содержание рабочего времени и времени отдыха 
2 1 

Практическая работа 9: Решение задач по теме. Описать порядок предоставления 

отпусков  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение вопросов: определение понятия «рабочее время»; виды рабочего времени; 

сверхурочная работа; совместительство; учет рабочего времени; виды отпусков. 

2 3 

Тема 2.5. Заработная 

плата как правовая 

категория 

Содержание учебного материала: 

Заработная плата как правовая категория 
2 

 
1 

Практическая работа 10: Дать сравнительную характеристику сдельной и повременной 

оплаты труда. Определить порядок выплаты заработной платы.  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение вопросов: методы правового регулирования заработной платы ; системы и виды 

оплаты труда; защита прав работника , в случае нарушения его прав в сфере оплаты труд 
2 3 

Тема 2.6.Дисциплина 

труда. Материальная 

ответственность 

работников  

Содержание учебного материала: 

Содержание дисциплины труда и  материальной ответственности работников 

 

2 

 

1 

Практическая работа 11: Определение  условий  наступления материальной 

ответственности .Сравнить ограниченную и полную материальную ответственность  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение вопросов: дисциплина труда; правила внутреннего распорядка; поощрение; 

дисциплинарная ответственность; дисциплинарный проступок; виды дисциплинарных 

1 

 
3 



 

 
 

взысканий; основания привлечения сторон трудового договора к материальной 

ответственности; возмещение ущерба ,связанного с разглашением служебной тайны. 

Тема 2.7. Трудовые 

споры 

Содержание учебного материала: 

Понятие трудовых споров и их виды 

Рассмотрение споров в КТС. 

 

2 

 

1 

Рассмотрение индивидуальных и коллективных трудового спора 2 2 

Практическая работа 12: Определение порядка разрешения трудовых споров.  2 2 

 Итоговая контрольная работа  2 3 

 Всего: 89  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

4. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

5. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» требует наличия учебного кабинета «Правовых дисциплин» 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

  

1. Учебные столы 

2. Учебные стулья 

3.  Доска 

4. Рабочий стол учителя 

5. Стул для учителя 

6. Ноутбук 

7. Проектор 

8. Библиотека кабинета (правовые акты, связанные с профессиональной деятельностью: 

Конституция, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс об административных 

правонарушениях, Градостроительный кодекс,  Федеральный закон «О геодезии и 

картографии», Земельный кодекс, Федеральный закон «О государственном  кадастре 

недвижимости»,  «О землеустройстве». 

9. Таблицы и схемы по темам. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Правовые акты: 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Земельный кодекс РФ. 

4. Градостроительный кодекс РФ.  

5. Гражданско – процессуальный кодекс РФ. 

6. Трудовой кодекс РФ. 

7. ФЗ РФ «О геодезии и картографии». 

8. ФЗ РФ «О государственном кадастре недвижимости». 

9. ФЗ РФ «О землеустройстве». 

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Гражданское право. Том 1/Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Проспект, 2012. – 

780с. 

2. Административное право России. (Учебник) Кикоть В.Я., Кононов П.И., Килясханов И. 

(2013, 759с.) 

3. Гражданское право в схемах и определениях.  Пиляева В.В. (2013, 192с.) 

4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России.  Белых В.С. (2013, 

432с.) 

5. Трудовое право Российской Федерации. (Учебник) Смоленский М.Б. (2013, 491с.) 

             Дополнительные источники : 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

23.05.2016). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 23.06.2016). 

4. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 09.03.2016) "О занятости населения в Российской 

Федерации". 

 

 

  

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

Оценка в ходе практического занятия 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (подготовка 

рефератов, докладов, составление 

документов, электронных презентаций и 

т.д.) 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 Оценка в ходе практического занятия 

Знания: 

основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 

Оценка в ходе практического занятия 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 

 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Оценка в ходе практического занятия 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

Оценка в ходе  устного и письменного 

опроса, домашней работы 

организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

Оценка в ходе практического занятия 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

Оценка в ходе  устного и письменного 

опроса, домашней работы 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

Оценка в ходе  устного и письменного 

опроса, домашней работы 

порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

Оценка в ходе практического занятия 

 правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

Оценка в ходе практического занятия 

 право социальной защиты граждан; Оценка в ходе  устного и письменного 

опроса, домашней работы 

 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Оценка в ходе  устного и письменного 

опроса, домашней работы 

 виды административных правонарушений 

административной ответственности; 

Оценка в ходе практического занятия 

нормы защиты нарушенных прав и судебный  

порядок разрешения споров. 

Оценка в ходе  устного и письменного 

опроса, домашней работы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 

Земельно- имущественные отношения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения современного управленческого и финансового учета при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная программа дисциплины  ОП 07. «Бухгалтерский учет и налогооблажение» является 

общепрофессиональным, входит в Профессиональный цикл, формирует базовые знания для 

освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля: 
В соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно- имущественные отношения и 

требованиями к результатам освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и 

налогооблажение», с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

общепрофессиональной должен  должен: 

уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 

учету имущества и обязательства организации; 

- проводить налоговые и страховые расчеты; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов; 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет материальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально-производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и ее реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

- учетную политику организации; 

- технологию составления бухгалтерской отчетности; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 



 

 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82часов; самостоятельной работы 

обучающегося 40 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 44 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 

40 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль дисциплины «Бухгалтерский учет» в процессе обучения по  специальности. 

Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки специалистов 

в условиях многообразия различных форм собственности.  

2  

Раздел 1. Основы бухгалтерского учёта    

 1 Понятие о предмете и методе бухгалтерского учёта. Понятие о документации, 

инвентаризации, оценке, системе синтетических и аналитических счетов с 

применением метода двойной записи. Измерители, используемые в учёте. 

2  

2 Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. Изменения в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций. 

2  

Практические занятия №1 : 

Заполнить бухгалтерский баланс 

2  

3 Понятие и характеристика счетов. Различие между счетами синтетического и 

аналитического учёта. Связь между счетами и балансом. Оборотные ведомости 

по счетам. 

2  

Практические занятия №2: 

Порядок записи на счетах бухгалтерского учёта. 

2  

4 Основные формы  ведения бухгалтерского учёта: мемориально-ордерная, 

журнально-ордерная, простая, упрощённая, автоматизированная. Понятие об 

учётных регистрах. 

2  

Практические занятия №3: 

Составление оборотных ведомостей 

2  

Самостоятельная работа по разделу 1. 
- произвести анализ пройденного материала 

- подготовка рефератов по темам: 

Нормативные документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учёта. 

Регистры в бухгалтерском учете. 

Учетная политика организации. 

Профессиональная деятельность бухгалтера. 

Положения по бухгалтерскому учету. 

10  



 

 

Раздел 2. Бухгалтерский учёт. 53  

Тема 2.1. Учёт наличных и 

безналичных денежных 

средств 

Содержание учебного материала 2 2 

Соблюдение организациями, работающими с наличными деньгами требований, 

установленных Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации. 

Договор о полной материальной ответственности.  

Практические занятия №4: 

Заполнение кассовых документов. 

4  

Тема 2.2. Учёт труда и его 

оплаты 
Содержание учебного материала 2 2 

Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок начисления заработной платы. 

Состав удержаний из заработной платы. Налоговые вычеты из заработной платы. 

Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности. Премирование 

работников. 

Практические занятия №5: 

Решение задач по начислению заработной платы. Удержания из заработной платы. 

Начисления. 

4  

Тема 2.3. Учёт вложений 

во внеоборотные активы 
Содержание учебного материала 2 2 

Определение внеоборотных активов. Учёт долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. Виды и оценка вложений во внеоборотные активы. Источники 

финансирования вложений во внеоборотные активы. 

Тема 2.4. Учёт основных 

средств 
Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и классификация основных средств. Оценка основных средств и порядок её 

изменения. Учёт поступления и выбытия основных средств. Порядок начисления и 

учёта амортизации основных средств. Документы, учитывающие движение основных 

средств. 

 Практическая работа №6: 

 Начисление амортизации по основным средствам. 

4  

Тема 2.5. Учёт 

нематериальных активов. 
Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и классификация нематериальных активов. Поступление, создание и 

выбытие НМА. Особенности начисления амортизации по НМА. Первичная 

документация, связанная с поступлением и выбытием нематериальных активов. 

 Практические занятия №7: 

Решение задач, связанных с поступлением и выбытием нематериальных активов. 

Начисление амортизации по нематериальным активам. 

4  

Тема 2.6. Учёт Содержание учебного материала 2 2 



 

 

материально-

производственных запасов 

Понятие, классификация и оценка МПЗ. Выбор метода учёта заготовления 

материалов.  Документальное оформление учёта движения материалов. Учёт отпуска 

материалов в производство. Понятие неотфактурованных поставок и материалов в 

пути. 

Практическая работа №8: Решение задач по учёту материально-производственных 

запасов. 

2  

Тема 2.7. Учёт затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости. 

Содержание учебного материала 2 2 

Себестоимость продукции и её состав. Классификация производственных затрат. 

Калькулирование себестоимости. 

 Практические занятия №9: 

Учёту затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

4  

Тема 2.8. Учёт готовой 

продукции и её реализации. 
Содержание учебного материала 2 2 

Учёт поступления готовой продукции. Оценка готовой продукции. Учёт отгрузки 

(отпуска) готовой продукции покупателям и заказчикам. 

Практическая работы №10: 

Учет готовой продукции 

4  

Тема 2.9. Учёт 

собственного капитала. 
Содержание учебного материала 2 2 

Основные составляющие собственного капитала организации. Уставный капитал и 

учёт его формирования. Добавочный капитал. Резервный капитал. Нераспределённая 

прибыль (непокрытый убыток. 

Тема 2.10. Учёт кредитов и 

займов. 
Содержание учебного материала 2 2 

Классификация кредитов. Учёт займов. Основные различия между договорами 

кредита и займа.  

Тема  2.11. Учёт расчётов 

по социальному 

страхованию и 

обеспечению. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Порядок начисления и уплаты страховых взносов. Расчёты с 

Пенсионным фондом. Расчёты с Фондом обязательного медицинского 

страхования. Расчёты с Фондом социального страхования. 

Практическая работа №11: Расчеты страховых взносов 4  

Тема 2.12. Учёт 

финансовых результатов и 

использования прибыли. 

1 Учёт доходов и расходов. Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности. 

2 2 

Практическая работа №12: Учет финансовых результатов 4  

 Самостоятельная работа по разделу  2. 20  



 

 

- произвести анализ пройденного материала 

- составление кроссворда 

- подготовка рефератов по темам: 

Учёт и значение безналичных расчётов. 

Учёт движения собственных и арендованных средств. 

Учёт наличия и движения реальных ценностей и  контроля за их использованием. 

Учёт ценных бумаг. 

Информационные системы в бухгалтерском учёте. 

Система контроля за деятельностью организации. 

Система страховых взносов. 

 Целевое финансирование 

Раздел 3. Основы налогообложения.   

Тема 3.1. Основы 

законодательства РФ о 

налогах и сборах. 

Содержание учебного материала 2 2 

Налоговый Кодекс. Структура Налогового  кодекса РФ. Нормативные акты, 

регулирующие, отношения организаций и государства в области налогообложения.  . 

Экономическая сущность налогов. Объекты налогообложения. Принципы построения 

налоговой системы, её элементы. 

 Практические занятия №13:Налоговая система РФ, элементы налогообложения.  2  

Тема 3.2. Виды налогов в 

Российской Федерации и 

порядок их расчётов 

Содержание учебного материала 4  

Классификация и систематизация налогов по видам. Определение налоговой базы и 

расчёт по основным федеральным налогам: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, ЕСН, 

акцизы. 

Практические занятия №14:Рассчитать основные налоги. 2  



 

 

Самостоятельная работа по разделу 3. 

- произвести анализ пройденного материала 

- подготовка рефератов по темам: 

История возникновения налогов и их необходимость. 

Налоговая реформа в России. 

Выездные и камеральные налоговые проверки. 

НДС – основной косвенный налог. Два принципа применения НДС. 

Налог на прибыль. 

Подоходное обложение физических лиц. Исторический аспект. 

Налоговые вычеты по НДФЛ. 

Характеристика платежей за землю. 

Налог на имущество организаций. 

 

10  

 Всего 20/40  



 

80 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

3.1.1. Оборудование лаборатории КСПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир; 

- колонки. 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- графическая операционная система Windows XP; 

- текстовый процессор Microsoft Word; 

- табличный процессор Microsoft Excel; 

- программа разработки презентаций Microsoft Power Point  

- антивирусная программа. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // «Собрание 

законодательства РФ», 12.12.2011, № 50, ст. 7344. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образование.- 11-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 480 с.  

3. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет. – М.: Рид Групп, 2015. – 608 с. 

3.2.2. Дополнительные источники:  

1. Касьянова Г.Ю. Главная книга бухгалтера. – М.: АБАК, 2014. – 864 с. 

2. Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г., Савин А.А. План и корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета. Более 10000 проводок. Практика применения Плана счетов: 

практическое пособие. – М.: Проспект, 2014. – 592 с.2. 

3. Конспект лекций 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://www.aup.ru/  - бизнес портал. 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.freeware.ru/ - сборник полезных программ, файлов, утилит (бесплатных и 

условно-бесплатных) 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

 нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; 

 основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет денежных средств; 

 учет основных средств; 

 учет нематериальных активов; 

 учет материально-производственных запасов; 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

 учет готовой продукции и ее реализации; 

 учет текущих операций и расчетов; 

 учет труда и заработной платы; 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов 

дифференцированного зачета 

Умения: 

 документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учёту 

имущества и обязательств организации; 

 проводить страховые расчёты; 

 участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

составлять бухгалтерскую отчётность, 

участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на её основе 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе 

индивидуального опроса по теме  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 

Земельно – имущественные отношения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения финансовой, банковской политики и кредитных отношений при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная программа дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

общепрофессиональной, входит в профессиональный учебный цикл, формирует базовые 

знания для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля: 
В соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно – имущественные отношения и 

требованиями ОП.08. к результатам освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит», с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 

- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка; 

- участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 

- участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска;; 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских 

операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования российской экономической системы 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 30 часов. 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 



 

 

профессиональной деятельности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 24 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- подготовка к защите практических работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 

30 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» в процессе 

обучения по  специальности. Связь с другими дисциплинами.  
2  

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 4  

Тема 1.1. Сущность, функции и 

виды денег. 
Содержание учебного материала 2 2 

 1 Сущность и происхождение денег. Функции денег. Виды денег. 

Тема 1.2. Денежное обращение 

и денежная система. 
Содержание учебного материала 2  

1 Сущность денежного оборота, принципы его организации. Закон денежного 

обращения, его модификации. Показатели движения денег. 

Самостоятельная работа по разделу 1 

- произвести анализ пройденного материала 

- подготовка рефератов по темам: 

Налично- денежный оборот, сфера его применения и принципы управления. 

Безналичный денежный оборот, сфера его применения и принципы управления. 

Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений. 

7  

Раздел 2. Финансы и финансовая система 32  

Тема 2.1. Финансовая политика Содержание учебного материала 2  

1 Сущность, функции финансов. Финансовой политики. 

Тема 2.2. Управление 

финансами 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Понятия, органы и принципы управления финансами. Финансовое 

планирование и прогнозирование. 

 

 2 Практическая работа №1: «Составление сметы доходов и расходов 

предприятия» 

2  

 3 Практическая работа №2: «Составление схемы финансового плана 

акционерного общества» 

2  

Тема 2.3.Финансовая система. Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятия и характеристика финансовой системы. 



 

 

Тема 2.4. Бюджет и бюджетная 

система. 
Содержание учебного материала 2 2 

1  Сущность и функции государственного бюджета. 

2 Практическая работа №3: «Структура государственного бюджета и 

источники финансирования» 

2  

Тема 2.5 . Внебюджетные 

фонды 
Содержание учебного материала 2 1 

1 Сущность и назначение внебюджетных фондов. 

2 Практическая работа №4: «Отчисление в социальные внебюджетные фонды» 2  

Тема 2.6. Страхование Содержание учебного материала 2 2 

1 Экономическая сущность и роль страхования.  

2 Практическая работа №5: «Определения размера страхового платежа и 

страхового возмещения» 

2  

Тема 2.7. Финансы 

хозяйствующих субъектов. 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Формирование финансовых ресурсов предприятия и направление их 

использование. 

2 Основной и оборотный капитал. Финансовая база их воспроизводства, 

источники финансирования, показатели использования. 

3 Практическая работа №6: «Определить сумму выручки от реализации 

отдельных видов продукции» 

2  

4 Практическая работа №7: «Заполнить форму «Отчет о прибылях и убытках»» 2  

 Самостоятельная работа по разделу 2: 

- произвести анализ пройденного материала; 

- подготовка кроссворда; 

- подготовка рефератов по темам: 

Экономические внебюджетные фонды, из роль и значения. 

Роль государственного кредита в покрытии дефицита государственного бюджета 

в РФ. 

Финансы некоммерческих предприятий. 

Принципы финансовой политики 

Государственный кредит. 

Структура финансовой системы. 

14  

Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ. 22  

Тема 3.1. Ссудный капитал и Содержание учебного материала 2 2 



 

 

кредит. 1 Понятие, виды и функции кредита. Принципы и организация банковского 

кредита. 

Тема 3.2. Банковская система Содержание учебного материала 2 2 

1 Банковская система РФ, ее структура. Задачи и функции ЦБРФ.  

2 Практическая работа №8: «Оформление документов по кредитованию 

предприятий 

2 

Тема 3.3. Организация 

безналичных расчетов. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Принципы и особенности организации безналичных расчетов. 

2 Практическая работа №9: «Оформить платежные документы по безналичным 

расчетам» 

2 

Тема 3.4. Экономический рост Содержание учебного материала 2 2 

 Понятие экономического роста. Типы и темпы экономического роста. 

Перспективы экономического роста. 

Тема 3.5. Рынок ценных бумаг. Содержание учебного материала 2 2 

1 Ценные бумаги, их виды. Эмитенты ценных бумаг. 

2 Практическая работа №10: «Определение курса акций, балансовой стоимости 

акций» 

 

 4 Практическая работа №11: «Определение дивидендов по акциям, 

процентного дохода по облигациям» 

  

Тема 3.6. Валютная система 

РФ. 

Мировая валютная система и ее модификация. Валютная система РФ. Валютный 

курс, порядок его определения и регулирования. 

2  

Практическая работа №12: «Определить курс валют, курсовой разницы» 

Самостоятельная работа по разделу 1 

- произвести анализ пройденного материала; 

- подготовка кроссворда; 

- подготовка рефератов по темам: 

Платежный баланс. 

Проблемы внешней задолженности России. 

Проблемы конвертируемости рубля. 

9  

Всего 36/24/30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

3.1.1. Оборудование лаборатории КСПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир; 

- колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учеб. для бакалавров / В. И. 

Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков ; под ред. В. И. Бусова. – М. : Юрайт, 2013. – 430 с. 

2. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. Финансы, денежное 

обращение и кредит 2-е изд. Учебник для вузов. — М.:Издательство Юрайт, 2010 г. — 714 с. 

3.2.2. Дополнительные источники:  

1. Колпакова, Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. пособие для 

бакалавров / Г. М. Колпакова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 538 с. 

2. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования: монография 

/ под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2012. – 267 с. 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  
- сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

- принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской 

системы, функции банков и классификацию 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов дифференцированного 

зачета 

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования российской экономической 

системы 

Умения: 

- оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями; 

- ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- участвовать в анализе показателей, 

связанных с денежным обращением; 

- участвовать в анализе структуры 

государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе индивидуального 

опроса по теме  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   лабораторных и практических 

работ, тестирования, а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земель. 

Проведение расчетов 

кадастровой стоимости  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования;. 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

Оформляет и составляет 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 



 

 

объекте оценки и аналогичных 

объектах. 

структурного подразделения, 

в т.ч. на конкретном 

предприятии 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в  

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 4.2. Производить расчеты по 

оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов 

оценки. 

Проводит расчеты 

необходимого на основе 

подходов и методов оценки, в 

т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ОК 03. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Организовывает свою 

деятельность для выполне-

ния профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной ситуации, 

наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, экспертные 

оценки 

ОК 04. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, понимает 

меру ответственности за них 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной ситуации. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта.  

ОК 05. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение за 

организацией работы с 

информацией, общением 

с однокурсни-ками, 

преподавателями, 

выполнение рефератов, 

докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 09 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 

Земельно – имущественные отношения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения анализа экономической эффективности при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная программа дисциплины «Экономический анализ» является общепрофессиональной, 

входит в профессиональный учебный цикл, формирует базовые знания для освоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля: 
В соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно – имущественные отношения и 

требованиями ОП.09. к результатам освоения дисциплины «Экономический анализ», с целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

уметь: 

- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства: 

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

- анализировать производство и реализацию продукции; 

- анализировать использование основных фондов; 

- оценивать финансовое состояние и деловую активность организации; 

знать: 

- научные основы экономического анализа; 

- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

- предмет и задачи экономического анализа; 

- методы, приемы и виды экономического анализа; 

- систему комплексного экономического анализа. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 30 часов. 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

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



 

 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

и методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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

ситуациях. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 22 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; 

- подготовка к защите практических работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 

30 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Роль дисциплины «Экономический анализ» в процессе обучения по  

специальности. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях многообразия различных форм 

собственности. 

2 1 

Раздел 1. Основы теории экономического анализа 8  

Тема 1.1. Содержание, 

предмет, принципы 

экономического анализа. 

Содержание учебного материала 2 1 

 Предмет, роль экономического анализа. Задачи экономического анализа. 

Тема 1.2. Система 

экономической информации и 

экономических показателей, 

применяемых в 

экономическом анализе. 

Содержание учебного материала 4 2 

Система экономической информации, применяемая в экономическом 

анализе: нормативные, плановые, статистические, бухгалтерские, 

оперативные сведения и т.п.  

Методы экономического анализа. 

Тема 1.3. Типология видов 

экономического анализа.  
Содержание учебного материала 2 2 

Характеристика основных видов экономического анализа: по объектам 

анализа, по субъектам анализа, по пользователям информации, по 

содержанию и полноте изучаемых вопросов, по методам изучения объекта, 

по временному признаку. 

Тест №1 «Основы экономического анализа» 2  

Самостоятельная работа: 

- подготовка кроссворда по разделу 1. 

- подготовка рефератов по темам: 

Информационное обеспечение экономического анализа: система 

показателей, источники и информационные связи. 

Проблемы организации экономического анализа.  

6  

Раздел 2.  Текущий экономический анализ деятельности организации  26  

Тема 2.1. Анализ качества 

информационного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 2 2 

Экспресс – анализ организации. Анализ агрегированного баланса и отчета о 

прибылях и убытках. 



 

 

Практическое работа №1  
Анализ бухгалтерского баланса организации анализ состава, структуры, 

динамики основного и оборотного капитала; анализ и оценка состава, 

структура источников финансирования. 

2  

Тема 2.2. Анализ 

финансового состояния 

организации 

Содержание учебного материала 4 2 

Сущность, содержание, система показателей финансового состояния 

организации. Понятие, виды платежеспособности, методы оценки 

платежеспособности на основе анализа бухгалтерского баланса. Анализ 

платежеспособности на основе абсолютных показателей ликвидности. 

Анализ платежеспособности на основе коэффициентов ликвидности.  

Характеристика, методы финансовой устойчивости организации и факторы 

ее определяющие. Коэффициентный метод оценки финансовой 

устойчивости. Анализ обеспеченности запасов источниками 

финансирования. 

Практическое работа №2: Анализ финансового состояния организации. 2  

Тема 2.3 Анализ доходов, 

расходов и финансовых 

результатов организации 

Содержание учебного материала 4 2 

Состав, структура доходов и расходов, оценка динамики и факторов их 

формирования.  

Задачи анализа финансовых результатов деятельности. 

Практическое работа №3 Показатели прибыли. Методологические основы 

анализа показателей прибыли. 

2  

Практическое работа №4: Анализ доходов, расходов и финансовых 

результатов организации. 

2  

Тема 2.4. Анализ деловой 

активности организации 
Содержание учебного материала 4 2 

Характеристика деловой активности. Система показателей оборачиваемости, 

их расчет. Характеристика коэффициентов деловой активности, их оценка.  

Система показателей рентабельности, их оценка. Анализ рентабельности 

собственного капитала. 

Практическое работа №5: Анализ оборачиваемости. 2  

Практическое работа №6: Система показателей рентабельности. 2  



 

 

Самостоятельная работа: 

- подготовка кроссворда по разделу 2. 

- подготовка рефератов на тему: 

Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния 

организации. 

Оценка финансовой устойчивости организации. 

Факторы изменения финансовых результатов деятельности организации. 

Движение денежных потоков организации. 

12  

Раздел 3. Управленческий анализ 24  

Тема 3.1 Анализ состояния и 

использования основных 

фондов 

Содержание учебного материала 4 2 

Задачи анализа основных средств, источники информации. Анализ 

динамики, структуры основных производственных фондов. Анализ 

состояния основных фондов.  

Практическое работа №7:  Анализ состояния и использования основных 

фондов организации. 

2  

Тема 3.2 Анализ 

использования трудовых 

ресурсов 

Содержание учебного материала 4 2 

Задачи анализа трудовых ресурсов, источники информации. Анализ 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.  

Анализ движения рабочей силы. Анализ использования трудовых ресурсов. 

Анализ производительности труда 

Практическое работа №8: Анализ использования трудовых ресурсов 

организации. 

2  

Тема 3.3 Анализ инвестиций Содержание учебного материала  4 2 

Понятие, виды инвестиций. Виды внутрипроизводственных резервов. 

Методы и система анализа резервов 

Классификация факторов, влияющих на внедрение новой техники 

Практическая работа №9: Анализ инвестиций 2  

Тема 3.4 Анализ 

производства и реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 3 2 

Анализ объема производства и реализации продукции в целом и по 

ассортименту.  

Практическое работа №10: Анализ производства и реализации продукции 

организации. 

2  

Самостоятельная работа: 12  



 

 

- подготовка кроссворда по разделу 3. 

- подготовка рефератов по темам: 

Конкурентоспособность и качество продукции. 

Спрос на продукции, и разработка стратегии развития предприятия. 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. 

  Всего 60  



 

100 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

3.1.1. Оборудование лаборатории КСПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1 Основные источники:  

2. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. М.: издательский центр 

«Академия», 2015.  

3. Маркин Ю.П. Экономический анализ. М.: Издательство «Омега - Л», 2014. 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  
- научные основы экономического анализа; 

- роль экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

- предмет и задачи экономического анализа; 

- методы, приемы и виды экономического 

анализа; 

- систему комплексного экономического 

анализа. 

 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов экзамена 

Умения: 

- осуществлять анализ технико-

организационного уровня производства: 

- анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

- анализировать производство и реализацию 

продукции; 

- анализировать использование основных 

фондов; 

- оценивать финансовое состояние и 

деловую активность организации; 

 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения практических работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе индивидуального 

опроса по теме  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   лабораторных и практических 

работ, тестирования, а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.2. Подготавливать 

документацию, необходимую 

для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитию территорий. 

Оформляет и составляет 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

структурного подразделения, 

в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в  

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 1.3. Готовить предложения 

по определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого 

имущества. 

Проводит анализ 

экономической 

эффективности и предлагать 

перспективы 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в  

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории. 

Проводит определение и 

подбор и анализ данных, в т.ч. 

на конкретном предприятии 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных 

объектах. 

Оформляет и составляет 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

структурного подразделения, 

в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в  

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 4.2. Производить расчеты по 

оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и 

методов оценки. 

Проводит расчеты 

необходимого на основе 

подходов и методов оценки, в 

т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 4.3. Обобщать результаты, 

полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости 

объекта оценки. 

Составлять и рассчитывать 

итоговую стоимость объекта 

оценки 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и сооружений 

в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми 

методиками. 

Проводит расчеты сметной 

стоимости используя 

нормативы. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета 

по практической работе 



 

 

ПК 4.5. Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией. 

Сопоставлять виды зданий и 

сооружений с принятой 

типологией 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета 

по практической работе 

ПК 4.6. Оформлять оценочную 

документацию в соответствии с 

требованиями нормативных 

актов, регулирующих 

правоотношения в этой области. 

Оформляет и составляет 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

структурного подразделения, 

в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Предлагает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

понимает меру 

ответственности за них 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной ситуации. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы 

предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

«Информационных системы и программирование» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения базовых основ экономики в администрирование и программирование при 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная программа дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является 

общепрофессиональной, входит в профессиональный учебный цикл, формирует базовые 

знания для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля: 

В соответствии с ФГОС по 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и к 

результатам освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности», с целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

уметь: 

—        разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

—        ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

—        формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

—        начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

—        оформлять в собственность имущество; 

—        формировать пакет документов для получения кредита; 

—        проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 

—        анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

—        обосновывать ценовую политику; 

—        выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

—        составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

знать: 

—      понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

—        порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

—        правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

—        правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

—        порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

—        деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

—        юридическую ответственность предпринимателя; 

—        нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

—        формы государственной поддержки малого бизнеса; 

—        систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

—        перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 



 

 

—        системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

—        порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 

—        виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

—        порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства 

по работе с ним; 

—        ценовую  политику в предпринимательстве; 

—        сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

—        методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 32 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- подготовка к защите практических работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 

32 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

аименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Предпринимательская деятельность в профессиональной деятельности. 1 1 

Раздел 1. Теоретические аспекты предпринимательства  

Тема 1. Сущность 

предпринимательства и его 

виды 

Содержание учебного материала 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. 

Совместное предпринимательство. Сущность инновационного 

предпринимательства. Региональные сети : бизнес – центры, бизнес - инкубаторы. 

3 2 

Самостоятельная работа  

- подготовка рефератов на тему: 

1. История развития предпринимательства, его инновационные направления в 

России 

2. Коммерческое предпринимательство  

3. Производственное предпринимательство 

4. Финансовое предпринимательство 

5. Консультативное предпринимательство 

4  

Раздел 2. Формирование предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Принятие 

предпринимательского 

решения 

Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Факторы 

косвенного воздействия на принятие управленческих решений. Технология 

принятия предпринимательских решений. Экономические методы принятия 

предпринимательских решений. 

 

2 2 

Практическая работа №1: «Формирование цены товара 2  

Практическая работа №2: «Управление издержками производства. Определение 

границ объема производства» 

 

2  

Практическая работа №3: «Определение границ объема производства» 2  

 Самостоятельная работа: 

- подготовка конспекта на тему : Факторы косвенного воздействия на принятие 

управленческих решений 

2  

Тема 2.2. Выбор сферы Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое 2  



 

 

деятельности и обоснование 

создания нового 

предприятия 

обоснование создания нового предприятия. Фирменное наименование предприятия: 

особенности и назначение. Учредительные документы . Государственная 

регистрация предприятий. Лицензирование деятельности предприятий. Оформление 

документов для открытия расчетного счета в банке. 

Практическая  работа №4 «Разработка бизнес плана»  4  

Практическая  работа №5 «Составление пакета документов для открытия своего 

дела» 

2  

Практическая  работа №6 «Оформление документов для открытия расчетного 

счета в банке» 

4  

Самостоятельная работа: 

- подготовка конспекта на тему : Фирменное наименование предприятия: 

особенности и назначение 

  

Тема 2.3 Организационно-

управленческие функции 

предприятия 

Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления 

предприятием. Структура предприятия. Процессы, осуществляемые на 

предприятии. Функции управления на предприятии. Организация планирования 

деятельности предприятия. Основные функции организации на предприятии. 

Механизм функционирования предприятия. Маркетинг и логистика в 

предпринимательской деятельности. Прекращение деятельности предприятия. 

2  

Практическая  работа №7 «Проектирование организационной структуры и 

определение типологии коммерческой организации» 

2  

Практическая  работа №8 «Разработка стратегического и тактического плана 

предприятия» 

2  

Самостоятельная работа: 

- подготовка конспекта на тему : Прекращение деятельности предприятия 

  

Тема 

2.4. Предпринимательский 

риск 

Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских 

рисков. Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения риска: 

страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг, хеджирование, форвардный 

контракт, фьючерсный контракт, опционный контракт. 

2  

Тема 2.5. Культура 

предпринимательства 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика и этикет. Возникновение и формирование культуры 

предпринимательской организации за рубежом. 

2  

Практическая работа №9 : «Соблюдение норм профессиональной этики в 

различных производственных ситуациях» 

2  

Самостоятельная работа    



 

 

- подготовка рефератов на тему: 

1. Возникновение и формирование культуры предпринимательской организации за 

рубежом  

Тема 

2.6. Предпринимательская 

тайна 

Сущность предпринимательской тайны. Отличие предпринимательской тайны от 

коммерческой. Формирование сведений, составляющих предпринимательскую 

тайну. Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы 

механизма защиты предпринимательской тайны 

2  

Практическая работа №10 : «Разработка содержания деятельности подсистем 

механизма, защиты предпринимательской тайны и безопасности фирмы» 

4  

Тема 2.7. Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения 

гражданской ответственности предпринимателей. Способы обеспечения исполнения 

предпринимателями своих обязательств. Административная ответственность 

предпринимателей. Ответственность предпринимателей за нарушение 

антимонопольного законодательства. Ответственность за низкое качество 

продукции (работ, услуг). Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений. 

2  

Практическая работа №11 : «Определение видов ответственности 

предпринимателей по анализу заданных ситуаций» 

4  

Самостоятельная работа  

- подготовка рефератов на тему: 

1. Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного 

законодательства 

2. Банкротство предприятия 

  

 Тема 2.8. Управление 

финансами предприятия 

предпринимательского типа 

Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на 

предприятии. Оценка финансового состояния предприятия: сущность и назначение 

финансового анализа, методы и инструментарий финансового анализа, анализ 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, анализ 

эффективности использования оборотных активов. Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета на малых предприятиях, организация 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. Взаимодействия предпринимателей с 

кредитными организациями. Расчет по кредитам. Банкротство предприятия. 

2  

Практическая работа №12 : «Анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия по заданным финансово-экономическим показателям» 

4  

Практическая работа №13 : «Осуществление расчета по кредитам» 4  



 

 

Тема 2.9. Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Общая характеристика налоговой системы. Виды налогов: НДС, акциз, налог на 

прибыль, налог на имущество предприятий, взнос 

2  

Самостоятельная работа: 

- подготовка конспекта на тему : Ответственность налогоплательщика за налоговые 

правонарушения 

  

Тема 2.10. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. 

Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

2  

 Практическая работа №14 : «Осуществление расчета по кредитам»» 2  

 ИТОГО 49/40  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Экономических дисциплин». 

3.1.1. Оборудование лаборатории кабинета:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- меловая доска. 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Корнституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 

2. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства 

: Учебник и практикум- Люберцы : Юрат, 2016.-420с. 

3. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства : Учебник – М.: МФПУ Синергия , 2016. -466 с. 

3.2.2. Интернет-источники: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.aup.ru/  - бизнес портал. 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  
—      понятие, функции  и  виды 

предпринимательства; 

—        порядок постановки целей бизнеса 

и организационные вопросы его создания; 

—        правовой статус предпринимателя, 

организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его 

образования; 

—        правовые формы организации 

частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

—        порядок лицензирования  

отдельных видов деятельности; 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов дифференцированного 

зачета 

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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—        деятельность контрольно-

надзорных органов, их права и 

обязанности; 

—        юридическую ответственность 

предпринимателя; 

—        нормативно-правовую базу, этапы 

государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

—        формы государственной поддержки 

малого бизнеса; 

—        систему нормативного 

регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса и 

особенности его ведения; 

—        перечень, содержание и порядок 

формирования бухгалтерской финансовой 

и налоговой отчетности; 

—        системы налогообложения, 

применяемые субъектами малого и 

среднего бизнеса, порядок исчисления 

уплачиваемых налогов; 

—        порядок формирования 

имущественной основы 

предпринимательской деятельности; 

—        виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию 

субъектов малого предпринимательства; 

—        порядок отбора, подбора и оценки 

персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

—        ценовую  политику в 

предпринимательстве; 

—        сущность и назначение бизнес-

плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

—        методики составления бизнес-плана 

и оценки его эффективности. 

 

Умения: 

—        разрабатывать и реализовывать 

предпринимательские бизнес-идеи; 

—        ставить цели в соответствии с  

бизнес-идеями, решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 

—        формировать пакет документов для 

получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 

—        начислять уплачиваемые налоги, 

заполнять налоговые декларации; 

—        оформлять в собственность 

имущество; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения практических работ. Экзамен 

Экспертная оценка в ходе индивидуального 

опроса по теме  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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—        формировать пакет документов для 

получения кредита; 

—        проводить отбор, подбор и оценку  

персонала, оформлять трудовые 

отношения; 

—        анализировать рыночные 

потребности и спрос на новые товары и 

услуги; 

—        обосновывать ценовую политику; 

—        выбирать способ продвижения 

товаров и услуг на рынок; 

—        составлять бизнес-план на основе 

современных программных технологий. 
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ОП. 12 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЗЖАНИЙ И ИХ КОНСТРУКЦИЙ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Основы технологии строительных работ и оценка технического 

состояния зданий и их конструктивных элементов» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05. Земельно-

имущественные отношения (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 210000. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  

Профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам  

              1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать физический износ конструктивных элементов; 

 оценивать физический износ конструкций из различных материалов;    

 оценивать физический износ зданий в целом. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

 методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений; 

 параметры, характеризующие физико-механические свойства материалов конструкций;  

 методы оценки состояния конструкций; 

 структуру и состав сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 70  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И ИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

практические занятия 26 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Выполнение расчетных работ и систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специально-технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

20 

Подготовка рефератов по темам: 

Раздел I 

1. Понятие о стандартизации строительных материалов. 

2. Краткие сведения по истории керамики. 

3. Основные виды бетонов и железобетонов. 

4. Теплоизоляционные материалы на основе полимеров. 

5. Унификация и типизация строительных конструкций. 

6. Виды полов и требования к ним. 

7. Классификация промышленных зданий. 

8. Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке. 

9. Безопасность труда в строительстве. 

Раздел II 

1. Схема формирования комфортных условий среды обитания. 

2. Характеристика классов ответственности объектов. 

3. Факторы, вызывающие износ и старение конструкций здания. 

4. Классификация повреждений зданий в процессе эксплуатации. 

5. Классификация дефектов зданий. 

6. Цели и задачи оценки технического состояния зданий. 

7. Развитие методов обследования конструкций. 

8. Номенклатура технических средств, определяющих свойства 

материала конструкций. 

9. Признаки морального износа. 

10. Характеристика способов оценки физического износа. 

11. Цель диагностики конструкций. 

12. Признаки износа фундаментов, стен, перекрытий. 

13. Работы, выполняемые при обследовании. 

14. Причины, вызывающие повреждения стен. 

15. Характеристика конструкций перекрытий. 

16. Краткая характеристика конструкций. 

17. Виды крыш и разновидности кровель. 

18. Правила безопасности при проведение обследований. 

Раздел III 

1. Проблемы ценообразования в строительстве. 

50 
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2. Определение стоимости ресурсов. 

3. Анализ структуры сетной стоимости строительно-монтажных работ. 

4. Порядок разработки объектной сметы. 

5. Характеристика глав сводного сметного расчета. 

6. Подрядные торги. 

Итоговая аттестация в форме  ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

«Основы технологии строительных работ и оценка технического состояния зданий и их конструктивных элементов» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Основы строительного дела 42  

Тема 1.1.   

Строительные материалы 

и изделия из них 

Содержание учебного материала 12  

1. Общие сведения о строительных материалах, классификация. 2 

2. Физические, механические, декоративные свойства строительных материалов. 2 

3. Конструкции из древесины. 2 

4. Бетоны и железобетон. Искусственные каменные материалы. 2 

5. Кровельные и гидроизоляционные материалы и изделия. Теплоизоляционные 

материалы. 
2 

6. Конструкционные и отделочные материалы на основе полимеров. Лакокрасочные 

материалы Оклеечные декоративные покрытия стен. 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Оценка эксплуатационных свойств конструкционных материалов. 2 

2. Оценка эксплуатационных свойств отделочных материалов. 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 1.2.  

Конструкции зданий. 

Содержание учебного материала 14  

1. Понятие о зданиях и сооружениях. Основные конструктивные элементы 

гражданских зданий. 

2 

2. Основания и фундаменты. 2 

3. Конструкции стен. 2 

4. Перекрытия крыши и кровли. Конструкции полов. 2 

5. Конструкции перегородок. Лестницы, окна, двери. 2 

6. Промышленные здания. Параметры зданий. 2 
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7. Основные конструктивные элементы промышленных зданий. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 2 

1. Выполнение конструктивных схем зданий. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 1.3.  

Технология и организация 

строительного 

производства 

Содержание учебного материала 9  

1. Основные положения по технологии и организации строительного производства. 2 

2. Организация труда. 2 

3. Производство работ. 2 

4. Основные положения охраны труда. Защита окружающей среды. 2 

5. Виды и классификация транспорта. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы -  

Контрольные работы 1 3 

1. Тестовые задания по разделу I. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Самостоятельная работа по разделу I. 

- подготовка рефератов по темам: 

1. Понятие о стандартизации строительных материалов. 

2. Краткие сведения по истории керамики. 

3. Основные виды бетонов и железобетонов. 

4. Теплоизоляционные материалы на основе полимеров. 

5. Унификация и типизация строительных конструкций. 

6. Виды полов и требования к ним. 

7. Классификация промышленных зданий. 

25  
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8. Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке. 

9. Безопасность труда в строительстве. 

- подготовка кроссвордов. 

Раздел II.  Оценка технического состояния зданий 64  

Тема 2.1.  

Введение 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Цели и задачи оценки технического состояния здания и сооружений. 

Лабораторные работы -  

Практические работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 2.2. 

Эксплуатационные 

требования к зданиям и их 

элементам 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные параметры, определяющие безопасность и комфортные условия среды 

обитания. 

2 

2. Основные требования к конструктивным элементам зданий и сооружений. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Тема 2.3. 

Оценка технического 

состояния зданий и их 

конструктивных зданий 

Содержание учебного материала 16  

1. Старение и износ материалов конструкций. 2 

2. Разрушение материалов и конструкций. 2 

3. Дефекты зданий и конструкций и их последствия. 2 

4. Методы и средства технического состояния и эксплуатационных качеств зданий и 

сооружений. 

2 

5. Параметры, характеризующие физико-механические свойства материала 2 
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конструкций. 

6. Определение физического и морального износа. 2 

7. Методы определения признаков износа отдельных конструктивных элементов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 2.4. 

Диагностика состояния 

конструкций 

Содержание учебного материала 6  

1. Основные задачи диагностики. 2 

2. Признаки физического износа и его идентификация. 2 

3. Методика проведения осмотров и технической диагностики зданий и сооружений. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы 2 2 

1. Определение износа конструктивного элемента здания. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 2.5. 

Способы оценки 

состояния конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала 12  

1. Оценка состояния фундамента. 2 

2. Оценка состояния наружных стен. 2 

3. Оценка состояния железобетонных элементов балконов, лоджий, козырьков и 

лестниц. 

2 

4. Оценка состояния крыш и кровель. 2 

5. Оценка состояния перекрытий. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы -  
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Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

 

Тема 2.6. 

Расчет физического износа 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала 8  

1. Физический износ отдельных участков конструктивного элемента. 2 

2. Физический износ конструкций из различных материалов. 2 

3. Физический износ здания. 2 

4. Техническое заключение о состоянии здания. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы 12  

1. Оценка физического износа отдельных участков конструктивного элемента.  

2. Оценка физического износа конструктивного элемента с учетом удельного веса 

участков, имеющих различное техническое состояние. 

 

3. Оценка физического износа полов из различных материалов.  

4. Оценка физического износа сплошной конструкции.  

5. Определение физического здания в целом.  

6. Составление технического заключения по обследованию здания.  

Контрольная работа по разделу II. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Самостоятельная работа по разделу II. 

- подготовка рефератов по темам: 

1. Схема формирования комфортных условий среды обитания. 

2. Характеристика классов ответственности объектов. 

3. Факторы, вызывающие износ и старение конструкций здания. 

4. Классификация повреждений зданий в процессе эксплуатации. 

5. Классификация дефектов зданий. 

6. Цели и задачи оценки технического состояния зданий. 

30  
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7. Развитие методов обследования конструкций. 

8. Номенклатура технических средств, определяющих свойства материала 

конструкций. 

9. Признаки морального износа. 

10. Характеристика способов оценки физического износа. 

11. Цель диагностики конструкций. 

12. Признаки износа фундаментов, стен, перекрытий. 

13. Работы, выполняемые при обследовании. 

14. Причины, вызывающие повреждения стен. 

15. Характеристика конструкций перекрытий. 

16. Краткая характеристика конструкций. 

17. Виды крыш и разновидности кровель. 

18. Правила безопасности при проведение обследований. 

Раздел III. Особенности ценообразования и сметного дела в строительстве.  34  

Тема 3.1. 

Определение цены 

строительной продукции 

Содержание учебного материала 8  

1. Нормативные документы в строительстве. 2 

2. Виды цен строительной продукции. 2 

3. Принципы формирования цен. 2 

4. Методы определения сметной стоимости. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 3.2. 

Состав, структура и 

элементы сметной 

стоимости продукции 

Содержание учебного материала 8  

1. Структура сметной стоимости. 2 

2. Затраты по материальным ресурсам. 2 

3. Затраты на оплату труда. 2 

4. Накладные расходы и сметная прибыль. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы 2  
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1. Определение элементов затрат в структуре сметной стоимости.  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 3.3. 

Порядок и правила 

составления сметной 

документации на 

строительство 

Содержание учебного материала 11  

1. Порядок и правила составления сметной документации. 2 

2. Локальная смета. 2 

3. Объектная смета. 2 

4. Сводный сметный расчет. 2 

5. Система ценообразования в строительстве 2011 г. 2 

6. Итоговое зачетное занятие.  

Лабораторные работы -  

Практические работы 4  

1. Разработка фрагмента локальной сметы (базисно-индексный метод).  

2. Разработка фрагмента сметы (ресурсный метод).  

Контрольные работы по разделу III. 1  

1. Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ.  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Самостоятельная работа по разделу Ш. 

- подготовка рефератов по темам: 

1. Проблемы ценообразования в строительстве. 

2. Определение стоимости ресурсов. 

3. Анализ структуры сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

4. Порядок разработки объектной сметы. 

5. Характеристика глав сводного сметного расчета. 

6. Подрядные торги. 

- подготовка кроссворда. 

15  
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 Всего: 210  

                                                    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета спец. дисциплин: 

- автоматизированным рабочим местом преподавателя; 

- автоматизированным рабочим местом студентов; 

- интерактивной доской; 

- видеопроектором; 

- комплектами нормативно-технической и справочной литературы; 

- наглядными пособиями (макеты, планшеты, плакаты); 

- комплекты учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. В.М. Калинин, С.Д. Соколова «Оценка технического состояния зданий», 2014г. 

2. И.А. Мельникова «Организация видов работ при эксплуатации строительных объектов». 

– М.: Издательский центр «академия», «Академия-Медиа», 2014. 

3. К.Н. Попов, М.Б. Каддо «Строительные материалы и изделия». – М.: Высшая школа, 

2015. 

4. Т.В. Дмитриенко «Проектно-сметное дело». – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

5. В.Т. Батиенков, Г.Я. Чернобровкин, А.Д. Кирнев «Технология и организация 

строительства». – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

6. Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова «Конструкции гражданских зданий». – М.: АСВ, 2015. 

7. С.А. Болотин «Организация строительного производства». – М.: Academia, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. В.М. Калинин, С.Д. Соколова, А.Н. Топилин «Обследование конструкций 

зданий и сооружений». – Учебник. – М.: ИНФА-М, 2015(СПО) 

2. Ведомственные строительные нормы «Правила оценки физического износа 

жилых зданий» ВСН 53-86 (Р), МОСГРАЖДАНСТРОЙ. 

3. ВСН 57-88 (Р) ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ Положение по техническому 

обследованию жилых зданий. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска студента к производственной практике (по профилю 

специальности) является завершение теоретического обучения учебной дисциплины и сдачи 

дифференцированного зачета. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- оценивать физический износ 

конструктивных элементов 

 

 

 

- оценивать физический износ 

конструкций из различных материалов 

 

 

 

- оценивать физический износ зданий в 

целом 

 

 

 

Защита практических работ по теме 1.1., 1.2. 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме 1.1, 1.2 

(рефераты, кроссворды). 

Защита практических работ по теме 2.1, 2.2, 

2.3. Оценка в ходе опроса. Оценка 

результата внеаудиторной самостоятельной 

работы (рефераты, кроссворды); 

тестирование. 

Оценка в ходе опроса. Оценка результата 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(рефераты). Защита практических работ по 

темам: 2.4, 2.5, 2.6. 

Знать: 

- методы и средства оценки технического 

состояния зданий и сооружений 

 

 

- параметры, характеризирующие физико-

механические средства материалов 

конструкций 

 

- методы оценки состояния конструкций 

 

 

 

- структура и состав сметной стоимости 

строительно-монтажных работ 

 

 

  

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы к теме 2.3 

(рефераты). 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы к теме 2.3 

(рефераты); тестирование. 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы к теме 2.3 

(рефераты). 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы к темам 3.1, 3.2, 3.3 

(рефераты). 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Основы технологии строительных работ и оценка технического 

состояния зданий и их конструктивных элементов» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05. Земельно-

имущественные отношения (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 210000. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  

Профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам  

              1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать физический износ конструктивных элементов; 

 оценивать физический износ конструкций из различных материалов;    

 оценивать физический износ зданий в целом. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

 методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений; 

 параметры, характеризующие физико-механические свойства материалов конструкций;  

 методы оценки состояния конструкций; 

 структуру и состав сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 70  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И ИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

практические занятия 26 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Выполнение расчетных работ и систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специально-технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

20 

Подготовка рефератов по темам: 

Раздел I 

10. Понятие о стандартизации строительных материалов. 

11. Краткие сведения по истории керамики. 

12. Основные виды бетонов и железобетонов. 

13. Теплоизоляционные материалы на основе полимеров. 

50 
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14. Унификация и типизация строительных конструкций. 

15. Виды полов и требования к ним. 

16. Классификация промышленных зданий. 

17. Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке. 

18. Безопасность труда в строительстве. 

Раздел II 

19. Схема формирования комфортных условий среды обитания. 

20. Характеристика классов ответственности объектов. 

21. Факторы, вызывающие износ и старение конструкций здания. 

22. Классификация повреждений зданий в процессе эксплуатации. 

23. Классификация дефектов зданий. 

24. Цели и задачи оценки технического состояния зданий. 

25. Развитие методов обследования конструкций. 

26. Номенклатура технических средств, определяющих свойства 

материала конструкций. 

27. Признаки морального износа. 

28. Характеристика способов оценки физического износа. 

29. Цель диагностики конструкций. 

30. Признаки износа фундаментов, стен, перекрытий. 

31. Работы, выполняемые при обследовании. 

32. Причины, вызывающие повреждения стен. 

33. Характеристика конструкций перекрытий. 

34. Краткая характеристика конструкций. 

35. Виды крыш и разновидности кровель. 

36. Правила безопасности при проведение обследований. 

Раздел III 

7. Проблемы ценообразования в строительстве. 

8. Определение стоимости ресурсов. 

9. Анализ структуры сетной стоимости строительно-монтажных работ. 

10. Порядок разработки объектной сметы. 

11. Характеристика глав сводного сметного расчета. 

12. Подрядные торги. 

Итоговая аттестация в форме  ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

«Основы технологии строительных работ и оценка технического состояния зданий и их конструктивных элементов» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Основы строительного дела 42  

Тема 1.1.   

Строительные материалы 

и изделия из них 

Содержание учебного материала 12  

1. Общие сведения о строительных материалах, классификация. 2 

2. Физические, механические, декоративные свойства строительных материалов. 2 

3. Конструкции из древесины. 2 

4. Бетоны и железобетон. Искусственные каменные материалы. 2 

5. Кровельные и гидроизоляционные материалы и изделия. Теплоизоляционные 

материалы. 
2 

6. Конструкционные и отделочные материалы на основе полимеров. Лакокрасочные 

материалы Оклеечные декоративные покрытия стен. 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Оценка эксплуатационных свойств конструкционных материалов. 2 

2. Оценка эксплуатационных свойств отделочных материалов. 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 1.2.  

Конструкции зданий. 

Содержание учебного материала 14  

1. Понятие о зданиях и сооружениях. Основные конструктивные элементы 

гражданских зданий. 

2 

2. Основания и фундаменты. 2 

3. Конструкции стен. 2 

4. Перекрытия крыши и кровли. Конструкции полов. 2 

5. Конструкции перегородок. Лестницы, окна, двери. 2 

6. Промышленные здания. Параметры зданий. 2 
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7. Основные конструктивные элементы промышленных зданий. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 2 

1. Выполнение конструктивных схем зданий. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 1.3.  

Технология и организация 

строительного 

производства 

Содержание учебного материала 9  

1. Основные положения по технологии и организации строительного производства. 2 

2. Организация труда. 2 

3. Производство работ. 2 

4. Основные положения охраны труда. Защита окружающей среды. 2 

5. Виды и классификация транспорта. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы -  

Контрольные работы 1 3 

1. Тестовые задания по разделу I. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Самостоятельная работа по разделу I. 

- подготовка рефератов по темам: 

1. Понятие о стандартизации строительных материалов. 

2. Краткие сведения по истории керамики. 

3. Основные виды бетонов и железобетонов. 

4. Теплоизоляционные материалы на основе полимеров. 

5. Унификация и типизация строительных конструкций. 

6. Виды полов и требования к ним. 

7. Классификация промышленных зданий. 

25  
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8. Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке. 

9. Безопасность труда в строительстве. 

- подготовка кроссвордов. 

Раздел II.  Оценка технического состояния зданий 64  

Тема 2.1.  

Введение 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Цели и задачи оценки технического состояния здания и сооружений. 

Лабораторные работы -  

Практические работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 2.2. 

Эксплуатационные 

требования к зданиям и их 

элементам 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные параметры, определяющие безопасность и комфортные условия среды 

обитания. 

2 

2. Основные требования к конструктивным элементам зданий и сооружений. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Тема 2.3. 

Оценка технического 

состояния зданий и их 

конструктивных зданий 

Содержание учебного материала 16  

1. Старение и износ материалов конструкций. 2 

2. Разрушение материалов и конструкций. 2 

3. Дефекты зданий и конструкций и их последствия. 2 
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4. Методы и средства технического состояния и эксплуатационных качеств зданий и 

сооружений. 

2 

5. Параметры, характеризующие физико-механические свойства материала 

конструкций. 

2 

6. Определение физического и морального износа. 2 

7. Методы определения признаков износа отдельных конструктивных элементов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 2.4. 

Диагностика состояния 

конструкций 

Содержание учебного материала 6  

1. Основные задачи диагностики. 2 

2. Признаки физического износа и его идентификация. 2 

3. Методика проведения осмотров и технической диагностики зданий и сооружений. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы 2 2 

1. Определение износа конструктивного элемента здания. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 2.5. 

Способы оценки 

состояния конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала 12  

1. Оценка состояния фундамента. 2 

2. Оценка состояния наружных стен. 2 

3. Оценка состояния железобетонных элементов балконов, лоджий, козырьков и 

лестниц. 

2 

4. Оценка состояния крыш и кровель. 2 

5. Оценка состояния перекрытий. 2 
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Лабораторные работы -  

Практические работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

 

Тема 2.6. 

Расчет физического износа 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала 8  

1. Физический износ отдельных участков конструктивного элемента. 2 

2. Физический износ конструкций из различных материалов. 2 

3. Физический износ здания. 2 

4. Техническое заключение о состоянии здания. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы 12  

1. Оценка физического износа отдельных участков конструктивного элемента.  

2. Оценка физического износа конструктивного элемента с учетом удельного веса 

участков, имеющих различное техническое состояние. 

 

3. Оценка физического износа полов из различных материалов.  

4. Оценка физического износа сплошной конструкции.  

5. Определение физического здания в целом.  

6. Составление технического заключения по обследованию здания.  

Контрольная работа по разделу II. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Самостоятельная работа по разделу II. 

- подготовка рефератов по темам: 

1. Схема формирования комфортных условий среды обитания. 

2. Характеристика классов ответственности объектов. 

3. Факторы, вызывающие износ и старение конструкций здания. 

4. Классификация повреждений зданий в процессе эксплуатации. 

30  
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5. Классификация дефектов зданий. 

6. Цели и задачи оценки технического состояния зданий. 

7. Развитие методов обследования конструкций. 

8. Номенклатура технических средств, определяющих свойства материала 

конструкций. 

9. Признаки морального износа. 

10. Характеристика способов оценки физического износа. 

11. Цель диагностики конструкций. 

12. Признаки износа фундаментов, стен, перекрытий. 

13. Работы, выполняемые при обследовании. 

14. Причины, вызывающие повреждения стен. 

15. Характеристика конструкций перекрытий. 

16. Краткая характеристика конструкций. 

17. Виды крыш и разновидности кровель. 

18. Правила безопасности при проведение обследований. 

Раздел III. Особенности ценообразования и сметного дела в строительстве.  34  

Тема 3.1. 

Определение цены 

строительной продукции 

Содержание учебного материала 8  

1. Нормативные документы в строительстве. 2 

2. Виды цен строительной продукции. 2 

3. Принципы формирования цен. 2 

4. Методы определения сметной стоимости. 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 3.2. 

Состав, структура и 

элементы сметной 

стоимости продукции 

Содержание учебного материала 8  

1. Структура сметной стоимости. 2 

2. Затраты по материальным ресурсам. 2 

3. Затраты на оплату труда. 2 

4. Накладные расходы и сметная прибыль. 2 
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Лабораторные работы -  

Практические работы 2  

1. Определение элементов затрат в структуре сметной стоимости.  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Тема 3.3. 

Порядок и правила 

составления сметной 

документации на 

строительство 

Содержание учебного материала 11  

1. Порядок и правила составления сметной документации. 2 

2. Локальная смета. 2 

3. Объектная смета. 2 

4. Сводный сметный расчет. 2 

5. Система ценообразования в строительстве 2011 г. 2 

6. Итоговое зачетное занятие.  

Лабораторные работы -  

Практические работы 4  

1. Разработка фрагмента локальной сметы (базисно-индексный метод).  

2. Разработка фрагмента сметы (ресурсный метод).  

Контрольные работы по разделу III. 1  

1. Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ.  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Самостоятельная работа по разделу Ш. 

- подготовка рефератов по темам: 

1. Проблемы ценообразования в строительстве. 

2. Определение стоимости ресурсов. 

3. Анализ структуры сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

4. Порядок разработки объектной сметы. 

5. Характеристика глав сводного сметного расчета. 

15  
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6. Подрядные торги. 

- подготовка кроссворда. 

 Всего: 210  

                                                    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета спец. дисциплин: 

- автоматизированным рабочим местом преподавателя; 

- автоматизированным рабочим местом студентов; 

- интерактивной доской; 

- видеопроектором; 

- комплектами нормативно-технической и справочной литературы; 

- наглядными пособиями (макеты, планшеты, плакаты); 

- комплекты учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

8. В.М. Калинин, С.Д. Соколова «Оценка технического состояния зданий», 2014г. 

9. И.А. Мельникова «Организация видов работ при эксплуатации строительных объектов». 

– М.: Издательский центр «академия», «Академия-Медиа», 2014. 

10. К.Н. Попов, М.Б. Каддо «Строительные материалы и изделия». – М.: Высшая школа, 

2015. 

11. Т.В. Дмитриенко «Проектно-сметное дело». – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

12. В.Т. Батиенков, Г.Я. Чернобровкин, А.Д. Кирнев «Технология и организация 

строительства». – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

13. Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова «Конструкции гражданских зданий». – М.: АСВ, 2015. 

14. С.А. Болотин «Организация строительного производства». – М.: Academia, 2015. 

Дополнительные источники: 

4. В.М. Калинин, С.Д. Соколова, А.Н. Топилин «Обследование конструкций 

зданий и сооружений». – Учебник. – М.: ИНФА-М, 2015(СПО) 

5. Ведомственные строительные нормы «Правила оценки физического износа 

жилых зданий» ВСН 53-86 (Р), МОСГРАЖДАНСТРОЙ. 

6. ВСН 57-88 (Р) ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ Положение по техническому 

обследованию жилых зданий. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска студента к производственной практике (по профилю 

специальности) является завершение теоретического обучения учебной дисциплины и сдачи 

дифференцированного зачета. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 



 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- оценивать физический износ 

конструктивных элементов 

 

 

 

- оценивать физический износ 

конструкций из различных материалов 

 

 

 

- оценивать физический износ зданий в 

целом 

 

 

 

Защита практических работ по теме 1.1., 1.2. 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме 1.1, 1.2 

(рефераты, кроссворды). 

Защита практических работ по теме 2.1, 2.2, 

2.3. Оценка в ходе опроса. Оценка 

результата внеаудиторной самостоятельной 

работы (рефераты, кроссворды); 

тестирование. 

Оценка в ходе опроса. Оценка результата 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(рефераты). Защита практических работ по 

темам: 2.4, 2.5, 2.6. 

Знать: 

- методы и средства оценки технического 

состояния зданий и сооружений 

 

 

- параметры, характеризирующие физико-

механические средства материалов 

конструкций 

 

- методы оценки состояния конструкций 

 

 

 

- структура и состав сметной стоимости 

строительно-монтажных работ 

 

 

  

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы к теме 2.3 

(рефераты). 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы к теме 2.3 

(рефераты); тестирование. 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы к теме 2.3 

(рефераты). 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса. Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы к темам 3.1, 3.2, 3.3 

(рефераты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК. 02.01 КАДАСТРЫ И КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Осуществление кадастровых отношений 

1.1. Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 21.02.05. Земельно – имущественные  отношения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей Геодезия и     

землеустройство, по направлению подготовки  Землеустройство и кадастры,  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление 

кадастровых отношений и соответствующих профессиональных компетенций. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального  модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

      ведения кадастровой деятельности; 

уметь: 

      формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

      осуществлять кадастровую деятельность; 

      выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 

      составлять межевой план с графической и текстовой  частями;  

      организовывать согласование местоположения  границ земельных участков и оформлять 

это актом; 

      проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения; 

      формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

      оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

      владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон «О 

государственном  кадастре недвижимости»); 

знать: 

     предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного кадастра 

недвижимости; 

     принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

     геодезическую основу кадастра недвижимости; 

     картографическую основу кадастра недвижимости; 

     состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости; 

     основание осуществления кадастрового учета; 

     особенности осуществления кадастрового  учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

     порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля базовой подготовки: 

всего – 327 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –237 час, включая: 



 

 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –158 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –79 часов; 

производственной  практики –90 часов. 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 По базовой подготовке:            

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД)  

Осуществление кадастровых отношений, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2 3 Выполнять кадастровую съёмку 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учёт объектов недвижимости 

ПК 2.5 Формировать кадастровое дело 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9 

   

 

Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК10 

 

Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  Осуществление кадастровых отношений 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая 

(по профилю 

специальности),

** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-ПК 5 Раздел 1 Кадастры и 

кадастровая оценка 

 

237 158 54   79     - 

 Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), часов  

90 - 90 

Всего: 327 158 54   79     90 

  

                                                           
  

 



 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Осуществление кадастровых отношений   

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ.02  

Кадастры и кадастровая оценка  

237  

МДК 02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

 158 

 Тема 1.1 Основы кадастра. 

Кадастры в России 
Содержание 20  

1 Понятие кадастра. История развития кадастровых систем.  
Определение кадастра, виды,  назначение и цели кадастра. Исторический опыт 

ведения кадастра за рубежом. Парцеллярный кадастр Франции и другие системы.  

 1 

2 История создания кадастра в России. 

 Развитие  кадастра в России с IX до XVIII века. Генеральное межевание земель. 

Земельная реформа 1861г. Столыпинская реформа. Ведение учёта земель в 

Советское время. 

1 

3 Виды Государственных кадастров и реестров в Российской Федерации. 

Виды и назначение  государственных кадастров в РФ с начала земельной 

реформы до настоящего времени. Государственные кадастры: земельный, лесной, 

водный, месторождений полезных ископаемых и природных ресурсов, особо 

охраняемых территорий, градостроительный, недвижимости. Ведомственные 

кадастры и реестры.   

2 

4 Государственный земельный кадастр (ГЗК) и земельная реформа на 

современном этапе.  
Создание и ведение ГЗК. ГЗК – основа для других кадастров. Основные 

документы ГЗК. Этапы земельной реформы  и переход к  Государственному 

кадастру недвижимости. 

2 

5 Законодательная и нормативно-правовая база создания и ведения кадастров 

и реестров в РФ. 

Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ. Земельный кодекс РФ. Лесной кодекс 

2 



 

 
 

РФ. Градостроительный кодекс РФ. Закон « О недрах». И другие законодательные 

и нормативные документы, регулирующие создание и ведение кадастровых 

систем в РФ. 

Практические работы (семинары) № 1,2,3,4,5. 10 3 

1 Понятие кадастра. История развития кадастра  

2 История развития кадастров в РФ 

3 Виды кадастров и реестров в РФ 

 4 Государственный земельный кадастр и земельная реформа на современном этапе   

5 Законодательная и нормативно-правовая база создания и ведения кадастров в РФ  

  Контрольных работ  -  

  Самостоятельная работа обучающих 

- Виды кадастров 
- 

14 

 

Тема 1.2  

Государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) 

Содержание 24  

1. Основы  ГКН. Нормативно-правовая база создания и ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

Основные понятия, цели, задачи, система и подсистемы государственного 

кадастра недвижимости. Основные технологические действия. Принципы ГКН. 

Законы, нормативно-правовая и ведомственная документация создания и ведения 

кадастра недвижимости на всех уровнях административно-территориального 

деления.  

 2 

2 Содержание и структура ГКН. 

Понятие и характеристика данных, содержащихся в государственном кадастре 

недвижимости.   

Объекты кадастра недвижимости 

Разделы кадастра недвижимости 

2 

3 Формирование государственного кадастра недвижимости. 

Состав сведений о земельных участках, о зданиях, сооружениях, помещениях, 

объектах незавершённого строительства. Состав сведений о территориальных 

зонах и зонах с особыми условиями использования территорий. Кадастровое 

деление. Состав сведений о границах (государственных, субъектов РФ, 

муниципальных образований и населённых пунктов), сведений о геодезической и  

картографической основах. Основные сведения, дополнительные сведения об 

объектах. 

2 



 

 
 

4 Разделы ГКН: Реестр объектов недвижимости, кадастровые дела и 

кадастровые карты. 

Характер и содержание сведений  в реестрах, кадастровых делах. Кадастровые 

карты. 

2 

5 Порядок ведения ГКН.  
Информационное взаимодействие при ведении ГКН, формы документов и их 

классификация.  

Внесение сведений о ранее учтённых земельных участках и объектах 

недвижимости.  Виды ошибок  (техническая ошибка, кадастровая ошибка в 

сведениях) и порядок исправления  их в ГКН 

2 

6 Кадастровая деятельность. 

Кадастровые инженеры,  аттестационные требования. Формы организации 

кадастровой деятельности.  Результаты кадастровых работ: межевой план, 

технический план, акт обследования.  Порядок согласования  местоположения 

границ. 

2 

7 Картографическое обеспечение государственного кадастра недвижимости. 

Картографическая основа ГКН в виде кадастровых карт и планов. Требования к 

масштабу и формам кадастровых карт и планов.  Цифровая картографическая 

основа ГКН.  

2 

8 Специальные съёмки в государственном кадастре недвижимости. 

Почвенная, геоботаническая, радиационная и другие. Порядок проведения, 

результаты работ (карты, отчёты) 

2 

 Практические работы (семинары) № 6,7,8,9,10,11,12,13. 16  

1 

         

Основы  ГКН. Нормативно-правовая база создания и ведения кадастра     

недвижимости 
  

2 Содержание и структура ГКН.   

 3 Формирование кадастра недвижимости   

4 Разделы ГКН: Реестр объектов недвижимости, кадастровые дела и кадастровые 

карты. 

 5 Порядок ведения ГКН 

6 Кадастровая деятельность. 

7 Картографическое обеспечение кадастра недвижимости. 

 
  



 

 
 

8 Специальные съёмки в кадастре недвижимости.  

  Контрольная работа -  

  Самостоятельная работа обучающихся 

-нормативно-правовая база оценки земли 

-основные разделы ГКН 

-картографическое обеспечение кадастра недвмжимости 

20  

Тема 1.3.Государственный 

кадастровый учёт объектов 

недвижимости  и 

регистрация прав на 

недвижимость 

Содержание 38  

1 Понятие   кадастрового учёта  объектов недвижимости. 

Виды и объекты учёта, основания учёта объектов недвижимости. 

Особенности учёта земельных участков, зданий, сооружений и объектов 

незавершённого строительства в переходный период.  

 2 

2 Порядок проведения государственного кадастрового учёта. 

Подготовка сведений для государственного кадастрового учёта. 

Осуществление учёта вновь образованных объектов недвижимости. Внесение 

изменений и дополнений в сведения ранее учтённых объектов.   

2 

3 Состав документов и документооборот при осуществлении учёта. 

Заявка на кадастровый учёт и заведение учётного дела. Виды документов для 

постановки на кадастровый учёт и внесение изменений в кадастровое дело и 

реестр недвижимости. Технологическая схема государственного учёта объектов 

недвижимости. Порядок снятия с учёта. 

2 

4. Подготовка кадастрового паспорта и кадастровой выписки об объектах 

недвижимости 

Содержание кадастрового паспорта. Содержание кадастровой выписки на 

изменения в объекте недвижимости и  на часть объекта недвижимости 

2 

5. Нормативно-правовое обеспечение государственной регистрации прав на  

недвижимое имущество и сделок с  ней. 

Нормативно-правовая база регистрации прав на землю и недвижимость. 

Основания и порядок регистрации прав.   

 2 

6. Основные документы государственной регистрации прав на недвижимость. 

Единый государственный реестр прав (ЕГРП), структура и порядок ведения.  

Свидетельство о регистрации прав на недвижимость. Структура и порядок выдачи  

свидетельства. 

 2 

7. Внесение в ГКН сведений о зарегистрированных правах на объект  2 



 

 
 

недвижимости. 

Основания внесения сведений в ГКН, порядок, сроки и особенности. 

8.  Зарубежные кадастровые системы. 

Обзор и сравнительная характеристика кадастровых систем в странах Европы, 

США, Австралии и др. 

 2 

 Практические работы № 14,15,16,17,18,19,20,21. 16  

1.  Понятие   кадастрового учёта  объектов недвижимости.   

2 Порядок проведения кадастрового учёта. 

3. Состав документов и документооборот при осуществлении учёта. 

4. 

 

Подготовка кадастрового паспорта и кадастровой выписки об объектах 

недвижимости 

5. 

 

Нормативно-правовое обеспечение государственной регистрации прав на  

недвижимое имущество и сделок с  ней. 

6 Основные документы государственной регистрации прав на недвижимость 

7 Внесение в ГКН сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

8 Зарубежные кадастровые системы 

  Контрольная работа -  

  Самостоятельная работа обучающихся 

-подготовка кадастрового паспорта 

-основные документы регистрации прав на недвижимости 

28  

Тема 1.4 Кадастровая 

оценка 
Содержание 22  

1.  Понятие и нормативно-правовая база кадастровой оценки земель. 

 Определение кадастровой оценки, как массовой оценки. Практика кадастровой ой 

оценки земель различной категории с начала земельной реформы в РФ. Основные 

законодательные и нормативно-правовые документы, регулирующие процедуру 

ГКО 

 2 

2. Государственная кадастровая оценка земель населённых пунктов. 

Цели, задачи государственной оценки земель. Правила  кадастровой оценки 

земель. Методические указания и технические требования к ГОЗ населённых 

пунктов. Факторы стоимости и оценка земель по видам разрешённого 

2 



 

 
 

использования в городах.   

3. Государственная кадастровая оценка земель различных категорий 

Нормативно-правовая и методическая основа.  Практика и особенности.  
2 

4. Практика и результаты кадастровой оценки в РФ. 

Этапы ГКО земель населённых пунктов. Показатели удельной кадастровой 

стоимости по видам разрешенного использования в городах   

2 

5. Кадастровая стоимость земли и платное землепользование в РФ на 

современном этапе. 

Платное землепользование в РФ и этапы развития. Система земельных платежей и  

кадастровая стоимость. Перспективы развития кадастровой оценки недвижимости 

и системы налогообложения и арендных платежей. 

 2 

Практические работы № 22,23,24,25,26,27. 12  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 Понятие и нормативно-правовая база кадастровой оценки земель.  

2 Государственная кадастровая оценка земель населённых пунктов. 

3 

 

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения 

4 Государственная кадастровая оценка земель различных категорий. 

5 Практика и результаты кадастровой оценки в РФ. 

6 Кадастровая стоимость земли и платное землепользование в РФ на современном 

этапе. 

  Самостоятельная работа обучающихся 

-порядок освидетельствования объектов и основы ментализации 
17 

Самостоятельная работа обучающихся 79 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Виды кадастров. 

Нормативно-правовая база оценки земли. 

Подготовка  кадастрового паспорта и кадастровой выписки. 

Порядок освидетельствования объекта и основы инвентаризации. 

Основные разделы Государственного кадастра недвижимости. 

Картографическое обеспечение кадастра недвижимости. 

Основные документы государственной регистрации прав на недвижимость. 

  



 

 
 

 

Производственная практика  – (по профилю специальности) 

Виды работ:  

- ведения кадастровой деятельности 

90  

Всего 237  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  

«Осуществление кадастровых отношений» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:  

- комплекты учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты). 

Технические средства обучения:  

- кодоскоп; 

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

   1. Н.И.Бурмакина «Осуществление кадастровых отношений» Москва     Издательство 

«Академия» 2014г 

2. А.А.   Варламов, Земельный кадастр   в 6 т. Т.4. Оценка земель .- М.: КолосС, 2014. 

3. А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, И. Л. Артеменко. Оценка недвижимости     под ред. А. Г. 

Грязновой и М. А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика, 2014. 

4. А.А Варламов., С.А. Гальченко Земельный кадастр в 6 т. Т.3 Государственная регистрация 

и учет земель. М.: КолоС, 2014 

5. А. А. Варламов,А.В.  Севостьянов Земельный кадастр  — М., 2012. 

6.Варламов А.А. Земельный кадастр в 6 т. Т.2 Теоретические положения земельного 

кадастра. М.: КолоС, 2014. 

7.Сборник нормативно-правовых актов в помощь кадастровому инженеру. 

составители О.О. Гоголина, И.В. Кульбак, Н.А. Кандаурова, при участии С.А.Литвинова, 

В.М. Косых,2015. 

Дополнительные источники: 

1.    Конституция Российской Федерации (С учётом поправок, внесённых ФЗ №6-ФКЗ и №7 – 

ФКЗ от 30 декабря 2008г.)   

2 . Гражданский кодекс Российской Федерации  

3. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации.  Под ред. Проф. А.А. 

Варламова.- М.: Эксмо, 2014. – 608 с. 

4. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке 

сельскохозяйственных угодий 

5. Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населенных 

пунктов. 

6. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценки земель водного 

фонда. 

7. Методика государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения. 

8. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель лесного 

фонда. 

Временная методика государственной кадастровой оценки земель особоохраняемых 

территорий и объектов 

Периодические издания:  

1) Периодические издания: «Вестник Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии», «Законодательная и прикладная метрология», «Главный 



 

 

метролог»; «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве», 

«Государственный реестр средств измерения» Указатель 2012г.; «Руководящие документы, 

рекомендации и правила» Указатель 2014 г.; Вестник оценщика. 

    Российская газета - http://www.rg.ru; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти - http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/; Кадастровый вестник 

России; Российский экономический журнал - http://www.rej.ru/about.php; Имущественные 

отношения в Российской Федерации - http://www.iovrf.ru; Право и экономика - 

http://www.jusinf.ru/journal_p_e 

     2)  Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

www.gisa.ru, www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, www.consultant.ru, 

www.appraiser.ru,  www.ras.ru, www.rsl.ru, www.agroacadem.ru, www.meteorf.ru/ rgm2.aspx,  

www.cdml.ru, 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Выполнять комплекс 

кадастровых процедур 

  формирование  сведений об 

объекте недвижимости в 

государственный кадастр 

недвижимости; 

 выполнение   работы по 

подготовке документов для 

осуществления   кадастрового 

учета; 

 -формирование договора подряда 

на выполнение кадастровых 

работ; 

-владение  правовыми основами 

кадастровых отношений 

  

Зачеты по 

практическим  

занятиям   

Зачеты 

- по   учебной  и 

производственной 

практике; 

-экзамен по 

междисциплинарно

му курсу. 

 

Квалификационны

й  экзамен по 

модулю.  
 Определять кадастровую 

стоимость земель 

 знание правил  определения 

кадастровой стоимости земель  

различной категории 

Выполнять кадастровую съемку  формирование сведений в 

государственный кадастр 

недвижимости о 

картографической и 

геодезической основах  кадастра 

Осуществлять кадастровый и 

технический учет объектов 

недвижимости. 

 обследование объекта и 

составление технического плана 

здания, сооружения; 

составление межевого плана; 

подготовка сведений для 

государственного кадастрового 

учета;  

внесение изменений и 

дополнений в сведения ранее 

учтенных объектов  

Формировать кадастровое дело формирование  кадастрового  

дела,  заполнение основных 

документов  и  предоставление 

необходимых сведений ЕГРН 

 

http://www.rg.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/
http://www.rej.ru/about.php
http://www.iovrf.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.agroacadem.ru/
http://www.meteorf.ru/%20rgm2.aspx
http://www.cdml.ru/


 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

- оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач с учетом 

анализа социально-

экономических  процессов 

Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение методов и 

технологий решения 

профессиональных задач в 

области геодезии с основами 

картографии и картографического 

черчения; 

- оценка точности выполненных 

работ; 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

- решение стандартных и 

нестандартных задач при 

выполнении картографо-

геодезических работ; 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование ГИС технологий; 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

 

- создание и поддержание 

благоприятного  

психологического  климата в 

бригаде, учебной группе, 

способствующего успешному 

выполнению учебных заданий;  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении и освоении 

профессионального модуля; 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

- анализ инноваций в области 

картографо-геодезического 

производства; 



 

 

Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

- знание исторических и 

культурных традиций страны в 

целом и места проживания; 

- отсутствие нетерпимости к 

представителям других народов и 

национальностей, их культуре и 

традициям; 

Соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

- безусловное знание и 

выполнение правил техники 

безопасности при производстве 

топографо-геодезических работ. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 21.02.05 

Земельно – имущественные отношения базовой подготовки, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): совокупность методов и средств при сборе, 

регистрации, анализе данных; необходимых для определения и оценки рыночной стоимости 

объектов недвижимости и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области земельно – имущественных отношений 

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

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

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах; 

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

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

стоимости объекта оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

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

135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральными стандартами 

и стандартами оценки; 

знать: 

- механизм регулирования оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к оценке 

недвижимого имущества; 

- права собственности на недвижимость; 

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

- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков земли; 

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

- типологию объектов оценки; 

- проектно-сметное дело; 

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 404 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120часов; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 21.02.05 «Земельно – имущественные 

отношения», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

и методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

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

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической 

безопасности и принципы рационального природопользования, выбирать способы 

повышения экологической безопасности профессиональной деятельности 

организации. 

ОК 11. Использовать принципы социального партнерства в регулировании социально-

трудовых отношений в подразделении, организации. 

ОК 12. Использовать результаты научных исследований в профессиональной 

деятельности, участвовать в проведении и организации научных исследований под 

руководством, проводить и организовывать локальные научные исследования в 

области профессиональной деятельности. 

ОК 13. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ 04) 

3.1. Тематический план профессионального модуля  Определение стоимости недвижимого имущества 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля  

(ПМ 04)
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 4.1 

 

 

 

ПК 4.5  

 

 

ПК 4.2, 4.4 

 

 

 

ПК4. 3, 4.6 

 

  

61 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

159 

 

 

 

 

34 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

114 

 

 

 

 

14 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел 1. 
Обеспечение 

информационного 

и нормативно-

правового сопро-

вождения  

процесса оценки 

Раздел 

2.Выполнение 

технологии 

описания 

недвижимого 

имущества, 

обследования 

                                                           
 



 

 

здания, 

сооружения и 

определения его 

качества 

Раздел 3. 

Определение 

рыночной или 

иной стоимости 

объекта оценки, 

полученной на 

основе методов в 

рамках 

применяемых 

подходов к оценке 

Раздел 4 
Обобщение 

результатов, 

полученных 

подходами для 

определения 

итоговой величины 

стоимости объекта 

оценки и 

формирование 

отчета об оценке 

объекта оценки 

 

 

72 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

20 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

54 

 

 54 

 

 Всего: 414 240 94 20 120   54 

 

  



 

 

3.2. Содержание профессионального модуля 

ПМ 04. Определение стоимости недвижимого имущества 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ 04), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся, курсовой работы 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Оценка недвижимого имущества 

 

Раздел 1.Обеспечение информационного и нормативно-правового сопровождения процесса оценки 

Тема 1. 1. Информация об 

основных понятиях 

оценочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 
 

1. Основные понятия оценочной деятельности 

Цель оценки. Стоимость объекта оценки. Виды стоимости. Цена сделки. 

Платеж за объект. Объект оценки, субъект оценочной деятельности. 

Принципы оценки. Основы  теории стоимости денег во времени. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Нормативные правовые основы  оценочной деятельности. 
Основания для проведения оценки объекта оценки. Обязательные 

требования  к договору на проведение оценки. Задание на оценку Права 

оценщика. Обязанности  оценщика. Независимость оценщика. 

Обязательность страхования ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности. 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ-135 «Об оценочной 

деятельности в РФ», международные стандарты оценки, федеральные 

стандарты оценки, стандарты оценки, правила оценки, методические  

рекомендации. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулирование оценочной деятельности. 

Государственное регулирование оценочной деятельности, -  через 

уполномоченные федеральные органы, их функции и полномочия. 

Саморегулируемые организации оценщиков. Национальный совет  

по оценочной деятельности их функции, права и обязанности. Членство 

в саморегулируемой организации оценщиков. 



 

 

Тема  1.2  Информация об 

объекте оценки и её анализ  
Содержание учебного материала 22  

1  Информация об объекте оценки  и её анализ. 

Требования  Федерального Стандарта Оценки № 1 к составу, содер-

жанию, достаточности информации об объекте оценки, в том числе к 

правоустанавливающим документам, сведениям об обременениях, 

связанных с объектом оценки. Информация о факторах. оказывающих 

влияние на стоимость объекта оценки. Классификация информации, 

анализ её достоверности. Требования к проведению оценки. Этапы 

проведения оценки. 

8 3 

Практические занятия 14  

1 

 

2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

Технологическая карта – «Факторы, влияющие на стоимость объекта 

оценки» 

Классификация информации об объекте оценки, её количественные и 

качественные характеристики. 

Изучение нормативно-правовых основ в регулировании оценочной 

деятельности 

Правоустанавливающие  документы, сведения об обременениях, 

связанных с объектом оценки.  

Описание и идентифицирование объекта оценки. 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературе. 

Подготовка к отчетным  работам с использованием методических рекомендаций и практических занятий 

Провести анализ пройденного материала по разделу 1. 

Подготовить кроссворд по разделу 1. 

Подготовка реферата на тему: 

- ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ»;  

- Международные стандарты оценки; 

- Федеральные стандарты оценки, стандарты оценки;  

- Правила оценки;  

- Оценочная деятельность РФ; 

- Актуальность профессии оценщик. 
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Раздел 2    Выполнение  технологии описания недвижимого имущества, обследования здания, сооружения и определения его 

качества. 

Тема 2.1 Типология Содержание  учебного материала 6  



 

 

объектов оценки.  1. Типологическая классификация зданий. 

 Общие сведения о зданиях и сооружениях. Требования, предъявляемые 

к  зданиям. Типология жилых и гражданских зданий, общественных, 

производственных, сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

Эксплуатационные требования к зданиям и их элементам.Основные 

параметры, определяющие безопасность и комфортные условия среды 

обитания. Некоторые основные типовые проекты многоквартирных 

жилых домов городской застройки. Нормативный срок службы зданий. 

6 2 

Тема 2.2 Обследование 

объекта оценки, 

эксплуатационные свойства 

и качество здания, 

сооружения 

Содержание учебного материала 38  

1. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели качества зданий  
Цели и задачи оценки технического состояния зданий и сооружений. 

Методы обследования и оценки технического состояния. Техническое 

диагностирование. Техническое состояние. Дефект, повреждение, отказ. 

Предельное состояние . Долговечность, работоспособность, 

ремонтопригодность, надежность, комфортность. 

 Обследование зданий, сооружений. 

 Документация по объекту, необходимая для проведения обследования. 

Программа общего обследования. Положение по техническому 

обследованию жилых зданий –ВСН57-88(р).  Критерии, 

характеризующие здание. Оценка качества здания (физический, 

функциональный и внешний износы). Способы определения износа и 

устареваний. Правила оценки физического износа жилых зданий – 

ВСН53-86(р). 

Методы определения признаков износа отдельных конструктивных 

элементов. Диагностика состояний конструкций. 

14 2 

Практические занятия:   12  

1 

2. 

 

 3. 

 4. 

 

5. 

6. 

Выполнить программу общего обследования застройки.    

Определить износ объекта, с использованием  правил оценки 

физического износа жилых зданий. 

Определить износ отдельных конструктивных элементов объекта 

Определение признаков износа отдельных конструктивных элементов 

различными методами. 

Правила оценки физического износа жилых зданий – ВСН53-86(р). 

Выполнить оценку качества здания (физический, функциональный и 

  



 

 

внешний износы). 

 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературе. 

Подготовка к отчетным  работам с использованием методических рекомендаций и практических занятий 

Провести анализ пройденного материала по разделу 2. 

Подготовить кроссворд по разделу 2. 

Составление конспекта: 

- положение по техническому обследованию жилых зданий – ВСН57-88(р); 

- критерии, характеризующие здания; 

- оценка качества здания (физический, функциональный и внешний износы); 

- способы определения износа и устареваний; 

- правила оценки физического износа жилых зданий – ВСН53-86(р). 
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Раздел 3 Определение рыночной или иной  стоимости объекта оценки, полученной на основе методов в рамках применяемых 

подходов к оценке 

Тема 3.1 Определение 

рыночной стоимости 

земельного участка 

(права аренды земельного 

участка) 

Содержание учебного материала 20 3 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Методы определения рыночной стоимости земельных участков 

(в соответствии с Методическими рекомендациями по определению 

рыночной стоимости земельных участков, утв. Минимуществом России 

от 06.03.2002 № 568-р) метод остатка, метод капитализации земельной 

ренты, метод предполагаемого использования, метод сравнения продаж, 

метод распределения, метод выделения. Анализ и определение наиболее 

эффективного использования земельного участка 

Методы определения  стоимости прав аренды земельных участков 

(в соответствии с Методическими  рекомендациями по определению 

рыночной стоимости права аренды земельных  участков, утв. Мин-

имуществом России  о 10.04.2003 № 1102-р ) 

14 2 

Практические занятия: 6  

Выполнить расчет  рыночной стоимости земли разными методами.   

Тема 3.2. Общие положения Содержание учебного материала  2 



 

 

технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости и основы 

проектно-сметного дела 

 

3.2.1. Общие положения 

технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости  
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Общие положения и принципы государственного технического 

учета и технической инвентаризации объектов градостроительной 

деятельности 

*. Цели, задачи и основания проведения технического учета и 

технической инвентаризации 

Цели и задачи технического учета и технической инвентаризации. 

Правоустанавливающие, регламентирующие и законодательные акты по 

технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности. 

Общий комплекс работ по порядку учета,  сбора, обработки, хранения и 

выдачи информации о наличии, составе, местоположении, техническом 

состоянии, стоимости и принадлежности градостроительных объектов. 

Паспортизация, первичная и текущая техническая инвентаризация. 

    *. Объекты технической инвентаризации 

Классификация градостроительных объектов. Инвентарный объект: 

определение, границы, состав, функциональные части, классификация 

функциональных частей. 

     *. Организация, состав и порядок ведения работ 

Полный комплекс работ для заданной цели технической 

инвентаризации: подготовительные работы, съемочно-замерочные 

работы, техническое обследование, вычерчивание инвентарных планов, 

расчет фактического физического износа инвентарного объекта, расчет 

восстановительной и действительной стоимости, составление 

технического паспорта, регистрация, формирование инвентарного дела. 

 Правила и порядок технической инвентаризации земельного  

участка 

*. Обследование и составление учетно-технической документации по 

земельному участку для формирования инвентарного дела 

Виды инвентаризации земельных участков. Правила и порядок 

получения данных по состоянию земельного участка. Состав материалов 

по съемке земельного участка. Правила и порядок заполнения 

технического паспорта на домовладение. Контроль исполненных работ. 

Правила и порядок технической инвентаризации зданий, строений, 

сооружений и объектов коммунального хозяйства 

*. Обследование и составление учетно-технической документации по 

16  
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зданию, строению, сооружению для формирования инвентарного дела 

Виды инвентаризации зданий, строений, сооружений. Правила и 

порядок получения данных по состоянию здания. Съемка здания: 

правила, методы, последовательность. Правила и порядок составления и 

оформления абрисов, инвентарных планов, определения площадей и 

объемов здания и объектов коммунального хозяйства. Правила и 

порядок определения технического состояния здания. Контроль 

исполненных работ. Правила и порядок составления технического 

паспорта на квартиру, здание, домовладение, объект коммунального 

хозяйства. 

Правила и порядок технической инвентаризации  объектов 

внешнего благоустройства 

*. Обследование и составление учетно-технической документации по 

объектам внешнего благоустройства для формирования  

инвентарного дела 

Виды инвентаризации объектов внешнего благоустройства. Правила и 

порядок получения данных по состоянию объектов внешнего 

благоустройства: дорожно-мостового хозяйства (дорог, тротуаров, 

водостоков, колодцев, мостов, берегоукрепительных сооружений, 

ограждений); зеленых насаждений. Состав полевых работ, выполняемых 

в натуре. Состав камеральных работ. Правила и порядок определения 

технического состояния и износа объектов внешнего благоустройства. 

Контроль исполненных работ. Правила и порядок составления 

технического паспорта на объекты внешнего благоустройства. 

Правила и порядок формирования и ведения инвентарного  

дела 

*.Определение стоимости инвентарного объекта 

Цели определения стоимости градостроительных объектов. Виды 

определяемой стоимости: полная балансовая стоимость, остаточная 

балансовая стоимость, действительная инвентаризационная стоимость.  

*. Учет и регистрация инвентарных объектов. Общие принципы 

формирования инвентарного дела 

Учет принадлежности инвентарного объекта. Регистрация, 

представление, выдача и возврат материалов инвентаризации. 
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Статистическая отчетность. Инвентарное дело: состав, формирование, 

группировка, хранение, внесение текущих изменений 

Основы инвестиционной деятельности и организации 

строительного проектирования 

*. Основы инвестиционной деятельности 

Общие понятия об инвестициях в виде капитальных вложений и об 

инвестиционной деятельности в проектировании и строительстве. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Подрядные торги 

(тендер), тендерная документация, порядок и правила проведения.  

*. Организация строительного проектирования 

Организация проектно-сметного дела. Основные этапы и стадии 

проектирования. Экспертиза и согласования проектов. Основные 

технико-экономические показатели проектов (ТЭП) зданий и 

сооружений различного назначения. Технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) строительства объекта. Оценка экономичности 

проектных решений. Методы и критерии оценки эффективности. 

Практические занятия: 10  

1. Составление учетно-технической документации по земельному 

участку. 

По заданию и исходным данным, выданным преподавателем заполнить 

технический паспорт на домовладение 

2. Получение данных по зданию 

По заданию преподавателя произвести обследование здания. Составить 

абрис, поэтажный план, заполнить технический паспорт. 

3. Получение данных по объектам внешнего благоустройства 

По заданию преподавателя произвести обследование одного из объектов 

внешнего благоустройства. Составить технический паспорт. 

4. Определение стоимости инвентарного объекта. 

По заданию преподавателя и данным технической инвентаризации 

определить действительную инвентаризационную стоимость здания. 

  

Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

*. Общие понятия о сметном нормировании в строительстве 

Общая структура государственной нормативно-информационной базы 

18 

 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.2. Основы  

проектно-сметного дела 
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ценообразования и сметного нормирования в условиях рыночных 

отношений. Уровни применения сметных нормативов (федеральные, 

производственно-отраслевые, территориальные, фирменные). Структура 

и степень укрупнения нормативов. Государственные нормативные 

документы (СНиПы, ГОСТы, СП, СН, РДС, МДС). 

*. Система сметных нормативов в строительной отрасли 

Государственные элементные сметные нормы на строительные (ГЭСН-

2001) и ремонтно-строительные (ГЭСНр-2001) работы. 

Федеральные единичные расценки на строительные (ФЕР-2001), 

монтажные (ФЕРм-2001), пусконаладочные (ФЕРп-2001), ремонтно-

строительные (ФЕРр-2001) работы и эксплуатацию машин, сметные 

цены на материалы, изделия и конструкций. Банк данных объектов-

аналогов для определения сметной стоимости строительства. 

Территориальные сметные нормативы ТЕР (элементные сметные нормы 

на строительные и ремонтно-строительные работы применительно к 

условиям территорий). 

*. Определение цены строительной продукции 

Виды цен в строительстве (сметные, договорные (контрактные)) и 

принципы их формирования. Структура, состав и порядок установления 

договорной цены. Методы расчета сметной стоимости строительной 

продукции: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, 

аналоговый. Понятие об индексации стоимости. 

*. Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной 

продукции 

Общая структура сметной стоимости строительной продукции по 

группам затрат (строительные работы; монтажные работы; затраты на 

приобретение технологического оборудования, инструмента, инвентаря, 

мебели; прочие затраты). Затраты по материальным ресурсам. Затраты 

на оплату труда работников строительной организации. Затраты на 

эксплуатацию машин и механизмов. Структура  накладных расходов и 

сметной прибыли. Себестоимость, ее состав и порядок определения. 

Определение сметной стоимости по элементам затрат. 

*. Порядок и правила составления сметной документации на 

строительство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды смет, их назначение и состав. Правила и порядок исчисления 

объемов строительных работ. Правила и порядок составления смет на 

проектные и изыскательские работы. Правила и порядок составления 

смет ресурсным и ресурсно-базисным методами. Правила и порядок 

составления локальных и объектных смет и сметных расчетов. Правила 

и порядок составления сводного сметного расчета стоимости 

строительства. Особенности составления сметной документации на 

работы по ремонту, реконструкции и реставрации зданий и сооружений. 

Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным 

показателям стоимости. Согласование, экспертиза и утверждение 

сметной документации. 

Практические занятия: 

1. Оценка экономичности проектных решений строительных объектов 

по исходным ТЭП 

2. Изучение основной сметно-нормативной базы строительства 

3. Определение элементов затрат по общей сметной стоимости 

строительной продукции 

4. Определение объемов строительных работ 

По выданным преподавателем проектным материалам на здание или 

сооружение определить объем основных видов строительных или 

ремонтных работ. 

 5.Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-

строительные) работы ресурсно-индексным или базисно-индексным 

методом 

По форме, приведенной в МДС 81-35.2004, и данным, полученным на 

практических занятиях №4, составить локальную смету ресурсно-

индексным или базисно-индексным методом, используя ГЭСН-2001, 

ГЭСНр-2001 или ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ТЕР-2001, ТЕРр-2001 на 

основные виды работ. 

6.Составление объектной сметы и сводного сметного расчета на 

строительство здания 

По форме, приведенной в МДС 81-35.2004 и данным ранее 

составленных локальных смет составить объектную смету и сводный 

сметный расчет стоимости строительства (ремонта) здания. 
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Тема 3.3 Подходы к оценке 

недвижимого имущества 

Содержание учебного материала 48 3 
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Затратный подход. Возможности применения затратного подхода и 

существующие ограничения Затраты на воспроизводство объекта 

оценки. Затраты на замещение объекта оценки. Алгоритм затратного 

подхода. Основные методы определения полной стоимости 

воспроизводства (замещения): метод количественного анализа, метод 

разбивки по компонентам, метод сравнительной единицы. Источники 

информации используемые для расчетов: «Индексы цен в 

строительстве» бюллетени фирмы КО-ИНВЕСТ; сборники 

«Укрупненных показателей восстановительной  стоимости зданий и 

сооружений»;  «Методы определения сметной стоимости 

строительства». 

Сравнительный подход. Условия применения сравнительного подхода.  

Алгоритм  сравнительного подхода.  Правило корректировки. Основные 

методы  (формы)  корректировок: в денежном выражении, в процентах, 

в общей группировке. Выбор единиц сравнения и проведение 

сравнительного анализа Обоснованность выбора оценщиком единиц 

сравнения. Введение шкалы и процедуры корректирования должны быть 

обоснованы оценщиком и не должны меняться от одного объекта-

аналога к другому. Обоснование схемы согласования 

скорректированных значений единиц сравнения и скорректированных 

цен объектов аналогов. Примеры  типичных единиц сравнения для 

рынков земли и зданий, сооружений. Использование в расчетах при 

сравнении  модального значения, медианного значения, средней 

арифметической  и упорядочения ряда. Заключение об итоговой 

величине должно носить  аналитический характер. 

Доходный подход. 

Область применения доходного подхода. Условия применения 

доходного подхода. Установление периода прогнозирования, 

исследование способности объекта оценки приносить доход в 

прогнозном периоде 

и после прогнозного периода, определение ставки дисконтирования для 

приведения будущих потоков доходов к дате оценки, приведение  

потока ожидаемых доходов в период прогнозирования и за прогнозным 

28 3 



 

 

периодом в стоимость на дату оценки. 

Виды доходов от объекта оценки: текущие денежные поступления,  

экономия на налогах, будущие доходы от аренды, доходы от прироста 

стоимости при перепродаже, экономия на налогах при перепродаже. 

Метод валовой ренты.  Метод прямой капитализации, его базовые 

понятия: чистый операционный доход, ставка капитализации. 

Составляющие ставки капитализации – ипотечная постоянная и ставка 

капитализации на собственный капитал. Техника ипотечно-

инвестиционного анализа  для учета факторов изменения  стоимости 

объекта оценки с течением времени. Три этапа расчета. Упрощенный 

расчет с использованием ипотечно-инвестиционной техники Эллвуда. 

Метод капитализации дохода (дисконтирования денежных потоков) как 

способ  конвертации будущих выгод от владения объектом в его 

текущую стоимость. Роль ставок капитализации в применении метода 

капитализации дохода. 

 Практические занятия: 18 3 

 1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

  5. 

Рассчитать стоимость воспроизводства здания на основе сметной 

стоимости  строительства. 

Определить стоимость объекта затратным подходом. 

Определить стоимость объекта сравнительным подходом 

Определить стоимость объекта оценки доходным подходом  на основе 

метода валовой ренты 

Определить стоимость объекта оценки доходным подходом  на основе 

метода  капитализации  дохода 

  

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, с помощью учебной и специальной технической 

литературы. 

 Подготовка к отчетным  работам с использованием методических рекомендаций и практических занятий 

Провести анализ пройденного материала по разделу 3. 

Подготовить кроссворд по разделу 3 

Подготовить рефераты на тему: 

- Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков; 

- Методические  рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных  участков; 

- Основные технико-экономические показатели; 

47  



 

 

- Методические  рекомендации технической инвентаризация объектов недвижимости; 

- Паспортизацию недвижимого имущества; 

- Ценообразование в строительстве; 

- Методы определения сметной стоимости строительства; 

- Методы определения стоимости имущества подходами оценочной деятельности. 

Раздел 4. Обобщение результатов, полученных подходами для определения итоговой величины стоимости объекта оценки и 

формирование отчета об оценке объекта оценки 

Тема 4.1 Обобщение 

результатов, полученных 

подходами для определения 

итоговой величины  

стоимости объекта  оценки 

Содержание учебного материала 8 3 

 Методы согласования (обобщения) стоимостных результатов 

оценки, полученных подходами. 

Применение целесообразных подходов в оценке объекта оценки 

Обобщение результатов. Сопоставление результатов, полученных тремя 

традиционными подходами к оценке. Организация проведения 

оценочных работ с применением трех подходов к оценке; определение 

стоимости объекта оценки на основе анализа данных по каждому 

подходу. 

Анализ, оценка достоверности результатов. 

Применение методики ранжированной оценки критериев  стоимости; 

или метода распределения весовых коэффициентов; или методики, 

разработанной  компанией D&T (для стоимости бизнеса); 

или метода анализа иерархий (МАИ) для определения итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

8 3 

Тема  4.2 Формирование 

отчета об оценке объекта 

оценки 

Содержание учебного материала 30 3 

1. Формирование отчета об оценке в соответствии с Общими 

требованиями к содержанию отчета об оценке объекта оценки, 

изложенными в ст. 11, 135-ФЗ Об оценочной деятельности в РФ. 

Требования к отчету об оценке Федерального стандарта  оценки 

(№ 3, утв. Минэкономразвития России от 20.07.2007 № 254): 

- по составлению отчета об оценке придерживаться принципов: 

существенности; обоснованности; однозначности; проверяемости; 

достаточности  к содержанию отчета об оценке, в котором должны быть: 

основные факты и выводы;  задание на оценку;  сведения о заказчике 

оценки и об оценщике;  допущения и ограничительные условия, 

использованные оценщиком;  применяемые стандарты оценочной 

6 3 



 

 

деятельности;  описание объекта оценки;  анализ рынка объекта оценки;  

описание процесса оценки объекта оценки;  согласование 

(обобщение)  результатов, полученных  подходами. 

- к описанию в отчете информации, используемой при проведении 

оценки: используемая в отчете информация  должна иметь ссылки на 

источники ее получения; информация, предоставленная заказчиком 

должна быть подписана уполномоченным на то лицом и заверена. 

- к описанию в отчете методологии оценки и расчетов: в отчете должно 

содержаться описание последовательности расчетов, чтобы была 

понятна логика процесса оценки;  содержаться обоснование выбора 

методов примененных в рамках затратного, сравнительного и доходного 

подходов; форма представления стоимости объекта оценки. 

Порядок оформления отчета и передачи его заказчику 

Практические занятия: 22  

 1. Использовать методику ранжирования оценки критериев для 

определения стоимости. 

2. Согласовать результаты оценки с применением метода распределения 

весовых коэффициентов; 

3. Согласовать результаты оценки методом анализа иерархий.  

4. Сформировать отчет об оценке объекта оценки 

5. Выявить  целесообразность подходов в оценке объекта оценки 

 6. Определение стоимости объекта оценки на основе анализа данных по 

каждому подходу. 

7. Составить типовой протокол экспертизы объекта оценки. 

  

Самостоятельная работа  16  

Систематическая проработка конспектов занятий с использованием учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка к отчетным  работам с использованием методических рекомендаций и практических занятий3 

Подготовить кроссворд по разделу 4.-3ч. 

Изучить:   

- общие  требования 135-ФЗ к отчету  об оценке объекта оценки;  

- требования Федерального стандарта оценки  № 3 к отчету об оценке. 

16  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  20  

Тематика курсовых работ: 20  



 

 

- определение рыночной (инвестиционной, ликвидационной)  стоимости квартиры (дома, здания,  

земельного участка) и  иного объекта оценки;  

- технология определения итоговой величины стоимости объекта оценки; анализ количественных и 

качественных характеристик (показателей)  объекта оценки; 

- анализ совокупности факторов, влияющих на стоимость объекта оценки.  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

- оформление с Заказчиком договора на проведение оценочных работ по предложенному им объекту оценки; 

- ознакомление с правоустанавливающими документами Заказчика; идентификация объекта оценки;  

- обследование и описание объекта оценки; 

- сбор информации (внутренней и внешней ) по объекту оценки;  

- анализ  соответствующего рынка недвижимости;  

- анализ наиболее эффективного использования участка земли;  

- выбор и применение методов сравнительного, затратного и доходного подходов для оценки объекта 

оценки; 

-  этапы проведения оценки; 

-  согласование результатов оценки, полученных подходами;  

- определение итоговой величины стоимости объекта оценки;  

- составление отчета об оценке.   

54 

 

Всего 414 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия компьютерной лаборатории. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику по профилю 

специальности.   

4.1.2. Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир. 

4.1.3. Программное обеспечение: 

- графическая операционная система Windows XP; 

- текстовый процессор Microsoft Word; 

- табличный процессор Microsoft Excel; 

- программа разработки презентаций Microsoft Power Point  

- антивирусная программа. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

4.2.1 Основные источники:  

Основные источники: 

1. Слюсаренко В.А. Определение недвижимого имущества : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования.- М. : И.Д. «Академия», 2015. – 288с. 

2. Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.4. Оценка земель. – М.: КолосС, 2015 г. 

3. Варламов А.А., Севостьянов А.В. Земельный кадастр: В 6 т. Т.5. Оценка земли и иной 

недвижимости. – М.: КолосС, 2014 г. 

4. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости. – М.: Высшее образование, 2014 г. 

5. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. – М.: КНОРУС, 2014 г. 

6. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков. – М.: КНОРУС, 2015 г. 

 Дополнительные источники: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (Редакция подготовлена на 

основе изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 N 252-Ф, вступ. в силу с 

01.01.2016) 

1 Гражданский кодекс РФ (принят ГД ФС РФ 30.11.1994 N 51-ФЗ) (Редакция от 

13.07.2015 подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

29.06.2015 N 209-ФЗ, вступ. в силу с 29.12.2015) 

2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (Редакция подготовлена на основе 

изменений, внесенных Федеральными законами от 13.07.2015 N 224-ФЗ, N 252-ФЗ, 

вступающих в силу с 01.01.2016) 

3. Налоговый кодекс РФ, часть 1 от 31.07.1998 г. №146-ФЗ, часть 2 от 5.08.2000 г. №117-ФЗ 

(последняя редакция на основе изменений, внесенных Федеральным законом 85-ФЗ от 

6.04.2015, вступает в силу с 1.01.2016) 

4. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-

ФЗ (Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

13.07.2015 N 259-ФЗ, вступает в силу с 12.10.2015, с 01.12.2015). 

5. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (Редакция подготовлена на основе изменений, 

внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 N 259-ФЗ, вступает в силу с 12.10.2015) 

6. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. №78-ФЗ (Редакция 

подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 N 233-



 

 

ФЗ, вступает в силу с 01.01.2016) 

7. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ (Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных 

Федеральным законом от 20.04.2015 N 80-ФЗ) 

8. Федеральный закон «О плате за землю» от 11.10.1991 г. №1738-1 (с дополнениями и 

изменениями в редакции ФЗ №347-ФЗ от 04.11.2014)  

9. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г.  

№ 102-ФЗ (Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом 

от 05.10.2015 N 286-ФЗ) 

10. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ (Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 245-ФЗ) 

11. Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (Редакция от 13.07.2015 подготовлена на основе изменений, внесенных 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ, вступ. в силу с 01.01.2016). 

12. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 297. 

13. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20. 05.2015 № 298. 

14. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20. 05.2015 № 299. 

15. Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 22.10.2010 N 508. 

16. Федеральный стандарт оценки «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования 

к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)», утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 04.07.2011 N 328. 

17. Федеральный стандарт оценки «Требования к уровню знаний эксперта 

саморегулируемой организации оценщиков (ФСО N 6)», утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 7.11.2011 N 628. 

18. Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7), утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 N 611. 

19. Федеральный стандарт оценки "Оценка бизнеса (ФСО N 8)", Утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. N 326. 

20. Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 г. №945 «О государственной 

кадастровой оценке земель». 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 г. № 316 «Об 

утверждении правил государственной кадастровой оценки земель» 

22. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков. 

Утверждены распоряжением Минимущества России от 6.03.2002 г. № 568-р (в редакции 

распоряжения Минимущества РФ от 31.07.2002 г. № 2314-р). 

23. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной документации 

24. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001) 

25. МДС 80-13.2000. Положения о подрядных торгах в Российской Федерации. Госстрой 

России, 2000 

26. МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве. Госстрой России, 2001 

27. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов 

в строительстве. Госстрой России, 2004 

28. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. Госстрой России, 2004 

29. Территориальные (федеральные) единичные расценки – ТЕР-2001 (ФЕР-2001) 

30. Территориальные сборники сметных цен (ТССЦ-2001) 



 

 

31. Индексы перевода базисных сметных цен к текущему уровню 

32. Информационно-аналитический бюллетень «Оценка в Российской Федерации» 

33. Информационно-аналитический бюллетень «Оценка в Российской Федерации» 

34. Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных 

смет) строек. Постановление Госстроя СССР от 11.05.1983 г.  

№ 94 

35. Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и 

затрат в строительстве. Постановление Госстроя СССР от 6 сентября 1990 г.  

№ 14-Д 

36. ВСН 53-86 (р.). Правила оценки физического износа жилых зданий. – М.: 

«Госгражданстрой», «Прейскурантиздат», 1988 г. 

37. Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений 

для переоценки основных фондов. – М.: «Колос»,1972 г. 

38. Ардзинов В.Д. Как составлять и проверять строительные сметы. – СПб: Питер, 2015 г. 

39. Асаул А.Н. Экономика недвижимости. – М.-СПб: Питер, 2014 г. 

40. Булгаков С.Н., Наназашвили И.Х. и др. Система экспертиз и оценка объектов недвижимости/Под 

общ. ред. С.Н. Булгакова. – М: Изд-во «Архитектура-С», 2015г. 

41. Журавлева Л.В. Сделки с земельными участками. – М.: Юрайт-Издат, 2013 г. 

42. Оценка стоимости недвижимости; учебное пособие/Е.Н. Иванова; под редакцией 

доктора экономических наук, профессора М. А. Федотовой. – М.: КНОРУС, 2013 г. 

4.2.2. Интернет-источники: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.aup.ru/  - бизнес портал. 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональ-

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 4.1.  

Осуществлять 

сбор и обработку 

необходимой и 

достаточной 

информации об 

объекте оценки и 

аналогичных 

объектах. 

- иметь практический опыт сбора и 

обработки необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

-уметь собрать и проанализировать и  

сведения об имущественных правах и 

обременениях, связанных с объектом 

оценки; 

-уметь провести сбор и систематизировать 

данные о  физических свойствах объектов; 

-иметь практический опыт по 

определению   износа и  устаревания  

объектов; 

-уметь собрать и проанализировать   

информацию о текущем использовании   

объектов; 

-уметь охарактеризовать  количественные 

и качественные характеристики 

Защита практических 

занятий; 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен 

по модулю. 

 

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

элементов, входящих в состав объектов и 

определить их, влияние на результаты 

оценки 

ПК 4.2. 

Производить 

расчеты по 

оценке объекта 

оценки на основе 

применимых 

подходов и 

методов оценки. 

-уметь правильно определить методы 

оценки и обосновать  их выбор для 

применения их в рамках используемых 

подходов к оценке   

-уметь производить расчеты по 

определению стоимости объекта оценки 

применяемыми методами и подходами 

 

Защита практических 

занятий; 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен 

по модулю. 

ПК 4.3.  

Обобщать 

результаты, 

полученные 

подходами, и 

давать 

обоснованное 

заключение об 

итоговой 

величине 

стоимости 

объекта оценки. 

-иметь практический опыт по 

согласованию (обобщению) результатов, 

полученных подходами к оценке; 

-уметь сделать аналитическое заключение 

об итоговой величине стоимости объекта 

оценки на основе всей имеющейся 

информации об объекте оценки, объектах-

аналогах, и  соответствующих  им рынках 

недвижимости; 

 

Защита практических 

занятий; 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен 

по модулю. 

 

ПК 4.4. 

Рассчитывать 

сметную 

стоимость зданий 

и сооружений в 

соответствии с 

действующими 

нормативами и 

применяемыми 

методиками. 

-уметь читать и использовать в 

практической деятельности проектно-

сметную документацию; 

-уметь рассчитать сметную стоимость 

воспроизводства (замещения) здания 

сооружения методами: количественного 

анализа, разбивки по компонентам, 

сравнительной единицы 

 

Защита практических 

занятий; 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен 

по модулю. 

 

ПК 4.5. 

Классифицироват

ь здания и 

сооружения в 

соответствии с 

принятой 

типологией. 

-уметь классифицировать здания 

по назначению, по капитальности по 

объемно-планировочному решению,  по 

функциональному назначению, по типам и 

видам, по огнестойкости и др.(см. СНиП 

11-Л); 

-использовать на практике строи- 

тельные нормы и нормативы 

установленные для различных типов 

зданий; 

-уметь классифицировать основные 

элементы и конструктивные схемы зданий 

и сооружений; 

-уметь профессионально грамотно описать 

объект недвижимости 

Защита практических 

занятий; 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен 

по модулю. 

 

ПК 4.6. 

Оформлять 

-уметь оформить оценочную 

документацию отчетом об оценке 

Защита практических 

занятий; 



 

 

оценочную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

правоотношения 

в этой области. 

объекта оценки; 

-уметь оформить отчет об оценке с 

соблюдением требований к отчету 

Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки, 

стандартов и правил оценочной 

деятельности, требований 

делопроизводства к оформлению и 

хранению такой документации 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен 

по модулю. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятель-ностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК.2 Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки баз 

данных; 

Оценка эффективности 

качества выполнения. 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК.3 Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Решение стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач в 

области разработки и 

администрирования баз 

данных. 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе освоения  

образовательной 

программы 

ОК.4 Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК.5 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Разрабатывать, 

программировать и 

администрировать базы 

данных 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения программы 



 

 

ОК.6  Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

обучающимся в процессе 

освоения программы 

ОК.7 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самоанализ и коррекция 

результатов своей работы 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК.8 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК.9 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки и 

администрирования баз 

данных 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК 10. Осознавать и принимать 

ответственность за 

экологические последствия 

профессиональной 

деятельности, соблюдать 

регламенты по экологической 

безопасности и принципы 

рационального 

природопользования, выбирать 

способы повышения 

экологической безопасности 

профессиональной 

деятельности организации. 

- бережное отношение к  

природе культуре и 

окружающей среде; 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК 11. Использовать принципы 

социального партнерства в 

регулировании социально-

трудовых отношений в 

подразделении, организации. 

- взаимодействие с 

внешними субъектами 

социально – трудовых 

отношний 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК 12. Использовать 

результаты научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности, участвовать в 

проведении и организации 

научных исследований под 

руководством, проводить и 

организовывать локальные 

научные исследования в 

области профессиональной 

- организация 

самостоятельных занятий  

при изучении  

профессионального модуля; 

- анализ инноваций в сфере  

оценочной деятельности; 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 



 

 

деятельности. 

ОК 13. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда. 

- соблюдение правил 

техники безопасности. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной практике является основной составной частью ОПОП СПО 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения. 
Практика является частью учебного процесса и  направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ. 03 Картографо- геодезическое сопровождение земельно- имущественных отношений 

В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои общие и 

профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических знаний 

и практического опыта. 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика является частью основной профессиональной образовательной программы 

входит в профессиональный цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики, 

форма отчетности: 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся 

к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождении учебной и производственной практик в рамках каждого 

профессионального модуля обучающий должен приобрести практический опыт, знания и 

умения: 

ПМ. 03 Картографо- геодезическое сопровождение земельно- имущественных отношений 

знать: 

- принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия об ориентировании направлений; 

- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

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

планов; 

- принципы устройства современных геодезических приборов; 

- основные понятия о системах координат и высот; 

- основные способы выноса проекта в натуру 

уметь: 

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

- осуществлять кадастровую деятельность; 

выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления кадастрового 

учета; 

- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

- организовывать согласование местоположения границ земельных участков и оформлять это 

актом; 

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения; 

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 июля 2007 



 

 

г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 

иметь практический опыт в: 

- выполнения картографо-геодезических работ. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием тематического 

плана учебной практики и по форме, установленной ГБПОУ МО ОЗЖТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

УП.03 – 2 неделя – 72 часов; 

1.5 Результаты освоения практики: 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результатом учебной, производственной практике (практике по профилю специальности) и 

производственной практики (преддипломной) является освоение общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. 
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

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

ОК 

10. 

Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической 

безопасности и принципы рационального природопользования, выбирать способы 

повышения экологической безопасности профессиональной деятельности 

организации. 

 

Результатом учебной практике (практике по профилю специальности) является освоение 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов 

 



 

 

 

 



 

 

2.2.  Тематический план учебной и производственной практики (практика по профилю специальности) 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-ций 

Наименования разделов 

производственной практики 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-10 

ПК 3.1.-3.5. 

ПМ. 03 Картографо- геодезическое 

сопровождение земельно- 

имущественных отношений 
72      72  

 Всего 72   

 

  



 

 

2.3 Содержание учебной практики  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.03 Картографо- геодезическое сопровождение земельно- имущественных отношений 72 

МДК 03.01  Геодезия с 

основами картографии и 

картографического 

черчения 

УП.03 Учебная практика 72 

Виды работ  

1.  Инструктаж по охране труда. Выполнение поверок и юстировок приборов  и инструментов. 6 

2.  Разбивка теодолитного хода (межевание). Измерение сторон прямым и обратным ходами. 6 

3.  Измерение горизонтальных углов полным ходом. 6 

4.  Измерение горизонтальных углов при КП и КЛ. 6 

5.  Нивелирование окружного хода. 6 

6.  Камеральная обработка полевых данных. 6 

7.  Вычисление координат точек теодолитного хода. 6 

8.  Камеральная обработка результатов нивелирование. Вычисление высот точек. 6 

9.  Вычерчивание плана местности.  6 

10.  Нанесение точек и ситуацию местности на план. 6 

11.  Вычисление площади земельного участка. 6 

12.  Оформление отчета. Зачет  6 

 

 



 

 
 

III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практик 

Учебная практика проводится образовательным учреждением  в рамках 

профессиональных модулей по усмотрению преподавателя (руководителя учебной 

практики). 

Для проведения учебной практики в  техникуме разработаны следующие документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа производственной практики; 

- календарно-тематический план. 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практик 

Реализация программ учебных практик предполагает наличие учебных кабинетов 

теоретического обучения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теоретического обучения: 

комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: экран, мультимедийный проектор, доска. 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

   1. Н.И.Бурмакина «Осуществление кадастровых отношений» Москва     Издательство 

«Академия» 2014г 

2. А.А.   Варламов, Земельный кадастр   в 6 т. Т.4. Оценка земель .- М.: КолосС, 2014. 

3. А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, И. Л. Артеменко. Оценка недвижимости     под ред. А. 

Г. Грязновой и М. А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика, 2014. 

4. А.А Варламов., С.А. Гальченко Земельный кадастр в 6 т. Т.3 Государственная 

регистрация и учет земель. М.: КолоС, 2014 

5. А. А. Варламов,А.В.  Севостьянов Земельный кадастр  — М., 2012. 

6.Варламов А.А. Земельный кадастр в 6 т. Т.2 Теоретические положения земельного 

кадастра. М.: КолоС, 2014. 

7.Сборник нормативно-правовых актов в помощь кадастровому инженеру. 

составители О.О. Гоголина, И.В. Кульбак, Н.А. Кандаурова, при участии С.А.Литвинова, 

В.М. Косых,2015. 

Дополнительные источники: 

1.    Конституция Российской Федерации (С учётом поправок, внесённых ФЗ №6-ФКЗ и 

№7 – ФКЗ от 30 декабря 2008г.)   

2 . Гражданский кодекс Российской Федерации  

3. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации.  Под ред. Проф. А.А. 

Варламова.- М.: Эксмо, 2014. – 608 с. 

4. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке 

сельскохозяйственных угодий 

5. Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населенных 

пунктов. 

6. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценки земель водного 

фонда. 

7. Методика государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального 

назначения. 

8. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель лесного 

фонда. 

Временная методика государственной кадастровой оценки земель особоохраняемых 

территорий и объектов 



 

 

 

3.5. Требования к руководителям учебной практики 
Преподаватель имеет высшее техническое образование в области геодезии, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

преподавательской деятельности соответствует профилю профессиональных модулей 

специальности 21.02.05 «Земельно- имущественные отношения». Для преподавателей 

организовано получение дополнительного профессионального образования по 

программам повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических занятий и приёма 

отчетов, а также сдачи студентами дифференцированного зачета. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

ситем 

Выполнять работы по 

картографо-

геодезическому 

обеспечению 

территорий, создавать 

графические материалы. 

- подбор  топографических и 

тематических карт и планов 

соответствующего масштаба и 

требуемой точности для решения задач 

по обеспечению территорий; 

- составление крупномасштабных 

топографических планов; 

Зачет по   учебной  и 

производственной 

практике; 

Использовать 

государственные 

геодезические сети и 

иные сети для 

производства 

картографо-

геодезических работ. 

- составление тематических карт и 

планов с помощью 

геоинформационных систем; 

- выполнение линейных и угловых 

измерений, а также определение высот 

точек местности в требуемых объемах и 

точности с соблюдением требований 

нормативных документов и грамотной 

обработкой материалом измерений; 

- составление топографических и 

тематических карт и планов 

Использовать в 

практической 

деятельности 

геоинформационные 

системы. 

- грамотный выбор пунктов 

государственной геодезической сети, 

геодезических сетей развития и сетей 

специального назначения в качестве 

исходных пунктов при производстве 

картографо-геодезических работ, в том 

числе для создания съемочного 

обоснования 

Определять координаты 

границ земельных 

участков и вычислять их 

площади. 

- выбор технологий геодезических 

измерений, обеспечивающих 

необходимую точность определения 

координат границ земельных участков; 

- выполнение  перехода от 

государственных геодезических сетей к 



 

 

местным и наоборот; 

-вычисление координат границ 

земельных участков по результатам 

геодезических измерений;  

- вычисление площадей земельных 

участков по прямоугольным 

координатам их границ 

Выполнять поверку и 

юстировку 

геодезических приборов 

и инструментов 

- обеспечение максимально возможной 

точности геодезических измерений для 

данного прибора при данной методике 

измерений 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Корректный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач  

Верное осознание способов деятельности, 

выбор средств, адекватных ее целям и 

задачам,  

Самостоятельное осуществление контроля, 

оценки и  коррекции деятельности по 

процессу и результатам,  

Самостоятельное определение 

профессиональных затруднений и средств 

их преодоления на основе 

профессионального саморазвития 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 02. Анализировать 

социально-

экономические и 

политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-

социологических наук 

в различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

Правильная оценка и выбор информации 

Корректная обработка информации 

Верное выделение главного, 

структурирование, оценка, представление 

информации в доступном для других виде 

Правильное создание новой информации на 

основе уже полученной  

ОК 03. Организовывать 

свою собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов и технологий 

решения профессиональных задач в области 

геодезии с основами картографии и 

картографического черчения; 

- оценка точности выполненных работ 

ОК 04. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

- решение стандартных и нестандартных 

задач при выполнении картографо-

геодезических работ; 



 

 

нестандартных 

ситуациях. 

 

ОК 05. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование ГИС технологий 

ОК 06. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- создание и поддержание благоприятного  

психологического  климата в бригаде, 

учебной группе, способствующего 

успешному выполнению учебных заданий 

ОК 07. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении и освоении профессионального 

модуля 

ОК 08. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении и освоении профессионального 

модуля 

ОК 09. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- анализ инноваций в области картографо-

геодезического производства 

ОК 10. Осознавать и 

принимать 

ответственность за 

экологические 

последствия 

профессиональной 

деятельности, 

 



 

 

соблюдать регламенты 

по экологической 

безопасности и 

принципы 

рационального 

природопользования, 

выбирать способы 

повышения 

экологической 

безопасности 

профессиональной 

деятельности 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

При разработке программы в основу положен Федеральный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно – 

имущественные отношения, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 N 486. 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственной практики являются закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, а также на формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыты на основе изучения деятельности 

конкретной организации. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики являются: 

- развитие профессионального мышления; 

- приобретение практического опыта по видам деятельности управлению 

недвижимым комплексом, геодезических работ, кадастровых отношений, определение 

стоимости недвижимого имущества; 

- подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; 

- развитие и углубление навыков земельно – имущественных отношений; 

- изучение и освоение сопутствующей нормативной документации 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Производственная практика является частью соответствующих профессиональных 

модулей: 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом ПП.01 

Производственная практика 

Для освоения программы производственной практики студент должен иметь 

практический опыт, полученный в результате освоения междисциплинарного курса 

профессионального модуля ОПОП: 

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий; 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

МДК.02.01 Кадастр и кадастровая оценка земель ПП.02 Производственная практика 

Для освоения программы производственной практики студент должен иметь 

практический опыт, полученный в результате освоения междисциплинарного курса 

профессионального модуля ОПОП: 

- ведения кадастровой деятельности; 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений 

МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения ПП.03 

Производственная практика 

Для освоения программы производственной практики студент должен иметь 

практический опыт, полученный в результате освоения междисциплинарного курса 

профессионального модуля ОПОП: 

- выполнения картографо-геодезических работ  

- ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 
МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества ПП.04 Производственная практика 

Для освоения программы производственной практики студент должен иметь 

практический опыт, полученный в результате освоения междисциплинарного курса 

профессионального модуля ОПОП: 

- оценка и недвижимого имущества 



 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

На производственной практике могут использоваться следующие организационные 

формы обучения: 

- на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 

- выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- участия студентов в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

работе и др. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика студентов проводится, как правило, на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм и форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и 

техникумом, отвечающих следующим требованиям: 

- наличие сфер деятельности, предусмотренных программой производственной 

практики; 

- обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства 

производственной практикой. 

Производственная практика проводится концентрированно на втором и третьем курсах в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

и методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 



 

 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Общие компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Организацию руководство производственной практикой осуществляют руководители 

практики от техникума и от организации. 

Для руководства практикой назначается руководитель от предприятия и от 

образовательного учреждения. 

Студенту при выходе на практику руководителем практики от образовательного 

учреждения выдается индивидуальное задание. Руководитель практики от 

образовательного учреждения назначает студентам время для консультации по 

выполнению индивидуального задания. На консультациях студент должен предоставить 

руководителю практики дневник с подписями и материалы по выполнению 

индивидуального задания. На предприятии студент выполняет определенную, 

предусмотренную индивидуальным заданием, работу, о чем делаются записи в дневнике 

студента. 

Руководители практики от техникума: 

- устанавливают связь с руководителем практики от организации и совместно с 

ним составляют индивидуальные задания; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- осуществляют контроль за выполнением программы практики студентами на 

предприятии; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и подборе материалов к государственной итоговой аттестации 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

- предоставляют отчет о результатах практики; 

- вносят предложения по совершенствованию организации практики; 

- организовывают повторное прохождение производственной практики 

студентами в случае не выполнения ими программы практики по уважительной причине. 



 

 

Руководитель практики от организации осуществляет общее руководство практикой 

студентов и назначает ответственных руководителей практики от предприятия 

(учреждения, организации). Непосредственное руководство практикой студентов в 

отделах, лабораториях и других подразделениях возлагается на квалифицированных 

специалистов, которым поручается группа практикантов и в обязанности которых входит: 

- распределение практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

- проведение инструктажа по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии на предприятии и на рабочем месте при выполнении 

конкретных видов работ; 

- осуществление постоянного контроля за работой практикантов, обеспечения 

выполнения программы практики; 

- оказания помощи студентам в подборе материала для выполнения 

индивидуального задания; 

- оценивание качества работы практикантов, составление производственных 

характеристик с отражением в них выполнения программы практики, индивидуальных 

заданий; 

- внесение предложений по совершенствованию организации производственной практики. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

производственной практики. 

Договор предусматривает назначение руководителя практики от организации (как 

правило, руководителя организации, его заместителя или одного из ведущих 

специалистов), а также порядок оформления студентов в подразделения предприятия в 

качестве дублеров инженерно-технических работников среднего звена и обеспечение 

условий студентам для сбора исходного материала в соответствии с полученным в 

техникуме индивидуальным заданием. 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики. 

Для руководства производственной практикой на каждую учебную группу в 20-30 

студентов назначаются преподаватели междисциплинарных курсов. 

В период производственной практики студенты наряду со сбором материалов по 

индивидуальному заданию должны участвовать в решении текущих производственных 

задач. 

Формой контроля производственной практики является зачет, определяющий уровень 

освоенных профессиональных компетенций. 

Практика проводится в соответствии с учебным планом на втором курсе в течении 4 

недель с 36-часовой недельной нагрузки на предприятии (144 часов) и на третьем курсе в 

течении 4 недель с 36-часовой недельной нагрузки на предприятии (144 часа). 

Время аттестации – 4, 5 и 6 семестр в соответствии с календарным учебным графиком. 

Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.



 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код и наименование 

профессиональных модулей и тем 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) 

практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

ПП.01 ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом 90 

Виды работ: 

Участие в производственно-экономической деятельности. 

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Участие в разработке финансового плана предприятия и прогнозирование поступления финансовых средств. 

Участие в разработке перспективных и текущих планов предприятия. 

Участие в разработке организационно-управленческой структуры предприятия, положениях о подразделениях. 

Осуществление маркетинговой деятельности. 

 

Тема 1.1. Участие в 

производственно-экономической 

деятельности. 

Содержание 15 

Показатели производственно-экономической деятельности. Экономическая деятельность. 

Составление бизнес-плана. 

Тема 1.2 Проведение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Содержание 15 

Предмет и объекты анализа финансово-хозяйственной деятельности. Методика анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. Способы обработки экономической информации в 

анализе финансово-хозяйственной деятельности. Методика функционально-стоимостного 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Тема 1.3 Участие в разработке 

финансового плана предприятия 

и прогнозирование поступления 

финансовых средств. 

Содержание 15 

Сущность и роль финансов в экономическом и социальном развитии административно-

территориальных образований. Состав финансовых ресурсов. Доходы территориальных 

бюджетов. Расходы территориальных бюджетов. Финансовые ресурсы предприятий. 

Тема 1.4 Участие в разработке 

перспективных и текущих 

планов предприятия. 

Содержание 15 

Принципы планирования. Система планов предприятия. Стратегическое планирование на 

предприятии. Стратегический анализ ситуации. Разработка стратегии предприятия. 

Реализация стратегии. Контроль и оценка стратегии. 

Тема 1.5 Участие в разработке 

организационно-управленческой 

структуры предприятия, 

положениях о подразделениях. 

Содержание 15 

Механизм формирования организационных структур. Понятие структуризации. Структура 

управляемой (производственной) системы. Структура управляющей системы – 

организационная структура управления. Методы управления как регуляторы отношений 



 

 

управления. Арсенал средств воздействия для управления. 

Тема 1.6 Осуществление 

маркетинговой деятельности. 
Содержание 13 

Управление, планирование и контроль маркетинга. Основные элементы управления 

маркетингом. Планирование маркетинга. Маркетинговые стратегии. Организационные 

структуры маркетинговых служб. Контроль маркетинговой деятельности. 

Дифференцированный зачет 2 

ПП.02 ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 90 

Виды работ: 
Выполнение кадастровых процедур и кадастровой съемки. 

Определение кадастровой стоимости земли. 

Осуществление технического учета объектов недвижимости. 

Формирование кадастрового дела. 

 

Тема 2.1 Выполнение 

кадастровых процедур и 

кадастровой съемки 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности. 

Ознакомление с предприятием. Изучение основных и вспомогательных отделов предприятия. 

Ознакомление со специализированным программным обеспечением предприятия. 

Ознакомление с реестрами объектов недвижимости; изучение сведений о зданиях, 

сооружениях, помещениях. 

14 

Содержание 14 

Наблюдение за оформлением договора подряда на выполнение кадастровых работ; 

заполнение кадастровых карт; наблюдение за формированием кадастрового дела. 

Тема 2.2 Определение 

кадастровой стоимости земли 
Содержание 16 

Изучение сведений о земельных участках; составление списка лиц, заинтересованных в 

использовании земель; наблюдение за составлением межевого плана с графической и 

текстовой частями; присутствие при проведении согласования местоположения границ; 

оформление акта согласования местоположения границ земельных участков. 

Тема 2.3 Осуществление 

технического учета объектов 

недвижимости 

Содержание  

Наблюдение за проведением обследования объекта и составлением технического плана 

здания, сооружения; изучение исходной информации (задание); составление пояснительной 

записки, включающей описание основных характеристик здания и его элементов. 

14 

Содержание 14 

Расчет основных параметров, требуемые схемы, пояснения к расчету и схемам, вывод и 

заключение; изучение выполнения графической части: планов, резервов, схем, чертежей. 



 

 

Тема 2.4 Формирование 

кадастрового дела 
Содержание 16 

Ознакомление с кадастровым паспортом объектов недвижимости; ознакомление с 

кадастровой выпиской объектов недвижимости; наблюдение за внесением в ГКН сведений о 

зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

Дифференцированный зачет 2 

ПП.03 ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 54 

Виды работ: 
Изучение и освоение основных картографических процессов. 

Картографо-геодезические работы в целях земельного кадастра. 

 

Тема 3.1 Изучение и освоение 

основных картографических 

процессов. 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности. 

Ознакомление с предприятием. 

8 

Содержание 8 

Изучение основных и вспомогательных отделов предприятия. Ознакомление со 

специализированным программным обеспечением предприятия. 

Содержание 8 

Знакомство с картографическим материалом предприятия на бумажных носителях. 

Содержание 8 

Знакомство с картографическим материалом в электронном виде (цифровые карты). 

Содержание 8 

Изучение ПО (программного обеспечения), с помощью которого на предприятии ведется 

обработка данных. 

Содержание 4 

Наблюдение за работой сотрудников предприятия с картографическим материалом (картами, 

планами, профилями). 

Содержание 8 

Решение задач по топографической карте. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества  

Виды работ: 
Техническое обследование и составление учетно-технической документации по конкурентному земельному участку. 

Техническое обследование и составление учетно-технической документации по конкретному зданию. 

Обследование и составление учетно-технической документации по конкретному объекту внешнего благоустройства. 

 



 

 

Тема 4.1 Договор на проведение 

оценочных работ. 
Содержание 8 

Оформление с Заказчиком договора на проведение оценочных работ по предложенному им 

объекту оценки. Ознакомление с правоустанавливающими документами Заказчика. 

Тема 4.2 Идентификация 

объекта оценки. 
Содержание 8 

Обследование и описание объекта оценки; сбор информации (внутренней и внешней) по 

объекту оценки; этапы проведения оценки. 

Тема 4.3 Анализ 

соответствующего рынка 

недвижимости. 

Содержание 8 

Анализ рынка недвижимости Московской области 

Тема 4.4 Анализ наиболее 

эффективного использования 

участка земли. 

Содержание 10 

Анализ наиболее эффективного использования участка земли с улучшением (с застройкой). 

Анализ наиболее эффективного использования участка земли без улучшения (без застройки). 

Тема 4.5 Выбор и применение 

методов оценки. 
Содержание 10 

Выбор и применение методов сравнительного, затратного и доходного подходов для оценки 

объекта оценки. 

Тема 4.6. Оформление итогового 

документа по оценке земли. 
Содержание 8 

Определение итоговой величины стоимости объекта оценки и составление отчета об оценке. 

Дифференцированный зачет 2 

Итого: 288 

 

 

 



 

 

9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Проведение обучающих семинаров, фокус-групп, индивидуальных бесед, изучение 

технологий обработки и управления потоками информации с помощью 

специализированного программного и аппаратного обеспечения, презентационные 

технологии, интерактивные методы обучения. 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ) 

Формой отчетности студентов по итогам производственной практике является отчет. 

Содержание отчета по производственной практике должно полностью соответствовать 

программе практики с кратким изложением всех вопросов, отражать умение студента 

применять на практике теоретические знания, полученные в техникуме. Описание 

проделанной работы может сопровождаться схемами, образцами заполненных 

документов, а также ссылками на использованную литературу и материалы предприятия. 

Отчет по производственной практике должен быть подписан руководителем практики от 

предприятия и скреплен печатью предприятия. Оформление отчета должно 

соответствовать ГОСТу. 

Отчет имеет следующую структуру: 

- дневник прохождения практики (приложение А) 

- аттестационный лист (приложение Б) 

- отчет о прохождении практики (приложение В) 

- задание на практику (приложение Г) 

Формой контроля производственной практики является зачет, определяющий уровень 

освоенных профессиональных компетенций. 

Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

- Персональные компьютеры с подключением их к системе телекоммуникаций 

(электронная почта, Интернет); 

- Аппаратурное и программное обеспечение для проведения опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской работы студентов в рамках 

практики. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

производственных работ.



 

 

Приложение А 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ имени 

В.И.БОНДАРЕНКО» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

производственной практики 

 

Студента _________________ группы __________отделения_________________ 

Специальность 

(профессия)________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

 

Имя______________________________________________________________ 

 

Отчество__________________________________________________________ 

  



 

 

ПАМЯТКА 

по ведению дневника производственной практики 

Дневник производственной практики (далее - «дневник») является основным отчетным 

документом студента, направляемого на производственную практику. 

При направлении на практику заполняются 2 путевки: одна остается на производстве, 

другая - в дневнике. В путевках указывается предприятие (организация), где проводится 

практика, вид практики: для специальностей СПО - практика по профилю специальности 

(с указанием профессионального модуля, по которому проводится практика), либо 

преддипломная практика; для обучающихся по рабочим профессиям данная строка 

оставляется пустой. Также указывается число периодов практики, общий объем (в 

неделях) и проставляются сроки проведения практики с указанием количества часов в 

неделю. Заполненные путевки заверяются подписью заместителя директора по УПР и 

печатью техникума. 

Студент заполняет дневник самостоятельно, своевременно записывая дату, краткое 

содержание выполненной работы, затраченное время. Все записи в дневнике выполняются 

аккуратно и четко шариковой ручкой синего (фиолетового) цвета. 

Непосредственный руководитель работ (наставник) по окончании каждого рабочего дня 

(смены) оценивает результаты работы практиканта по пятибалльной шкале. Каждая 

оценка заверяется подписью наставника. 

По окончании практики руководитель работ пишет отзыв о работе студента во время 

практики с выставлением рекомендуемой оценки за практику. 

Отчет студента должен отражать практические навыки и умения, приобретенные и 

закрепленные во время практики, а также замечания и пожелания по организации и 

проведению практики. 

Полностью оформленный и заполненный дневник подписывается руководителем 

предприятия (организации), а также наставником и заверяется печатью (круглой). 

Руководитель практики от техникума проверяет правильность оформления дневника и 

дает заключение по итогам практики. Итоговая оценка за практику выставляется после 

сдачи зачета по практике. 

По окончании практики после выставления итоговой оценки дневник сдается заместителю 

директора техникума по учебно-производственной работе.



 

 

 



 

 

 



 

 

ВЕДОМОСТЬ  

учета работ, выполненных студентом во время прохождения производственной практики 

 

Дата Содержание выполненных работ 

З
ат

р
ач

ен
н

о
е 

в
р
ем

я
, 
ч

ас
 

О
ц

ен
к
а 

Подпись 

наставника 

(инструктора) 

     

 

  



 

 

ОТЗЫВ О РАБОТЕ СТУДЕНТА 

(отзыв руководителя практики от предприятия (организации) о работе, прилежании и поведении 

студента за период прохождения практики, приобретенных практических навыках, качестве 

выполняемой работы, инициативности, дисциплинированности, участии в общественной жизни и 

т.д.) 

Рекомендуемая оценка за практику: _________________________________________________  

Руководитель предприятия (организации) ___________________________________________  

(подпись) 

Руководитель практики ____________________________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи)
МП 



 

 

ОТЧЕТ 

студента по итогам прохождения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания и пожелания по организации и проведению практики: 

 

« _____ » __________________20_____ г. Подпись студента______________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОЦЕНКА 

руководителя практики от образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка за практику _____________________________________________________  

Дата сдачи зачета « ____________ » ____________________ 20 ____ г. 

Руководитель 

практики от ОУ: _________________________   __________________   __________________  

(должность) (подпись) (Фамилия, И.О 

Приложение Б  



 

 

Приложение В  

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Московской области 

«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ  

имени В.И.БОНДАРЕНКО» 

 

 

Специальность  21.02.05 Земельно – имущественные отношения 

 

 

Отделение: очное    Курс   Группа  

 

ОТЧЕТ  

о прохождении производственной практики 

к профессиональному  

Период прохождения 

практики 
 

ФИО студента  

Название предприятия 

(организации) 

 

 

Руководитель практики 

от предприятии 

(организации)   

МП подпись фамилия, инициалы 

Руководитель практики 

от образовательного 

учреждения   

 подпись фамилия, инициалы 

 

 

Оценка ____________________________     "____"____________20    г. 

 

 

Орехово-Зуево, 20   г. 

Рекомендации по оформлению отчета 

 

Структура отчета о прохождении практики: 

1. Договор о производственной практике; 

2. Дневник; 

3. Производственная характеристика; 

4. Отчет о прохождении практики; 

5. Индивидуальное задание. 



 

 

 

Отчет о прохождении практики должен включать:  

Содержание 

Введение (цели и задачи практики); 

Характеристика предприятия; 

Техническое обеспечение предприятия; 

Программное обеспечение предприятия; 

Должностные обязанности; 

Краткое описание работ, выполняемых на практике; 

Охрана труда и техника безопасности при работе на ПЭВМ; 

Заключение; 

Список используемых источников. 

 

Сдача отчета по практике до _________________ 

 

За неделю до защиты представить на проверку руководителю практики от техникума: 

1. Отчет о производственной практике 

2. Дневник, заверенный печатью 

3. Аттестационный лист 

4. Отчет по индивидуальному заданию 

 

Приложение Г 

ГБПОУ МО  "Орехово-Зуевский железнодорожный техникум   

им. В.И. Бондаренко" 

 

 

Специальность 09.02.03  "Программирование в компьютерных системах" 

 

 

 

Индивидуальное задание  

на производственную практику  

 

ПМ.__  __________________________________________________ 
 

ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

 стекла" 

 

 

Студента группы: _______________________________ 

 

 

 

 

20   -20    учебный год 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является основной 

составной частью ОПОП СПО обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

СПО 21.02.05 "Земельно – имущественные отношения". 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно правовых 

форм. 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и проводится после 

освоения профессиональных модулей и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС. 

1.2.Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

практики, форма отчетности: 

Целью преддипломной практики является  подготовка студентов к итоговой 

государственной аттестации (ИГА).  

Задачами преддипломной практики являются:  

 сбор студентами материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы и подготовки к ИГА;  

- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных 

студентами при изучении профессиональных модулей ПМ.01 Управление земельно – 

имущественным комплексом, ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений , ПМ. 03 

Картографо- геодезическое сопровождение земельно – имущественных отношений, ПМ. 04 

Определение стоимости недвижимого имущества. 

 приобретение студентами навыков организаторской работы и оперативного 

управления участком при выполнении обязанности дублеров инженерно-технических 

работников со средним профессиональным образованием;  

 ознакомление непосредственно на предприятие с передовыми технологиями, 

организацией труда и экономикой производства;  

 развитие профессионального мышления и организаторских способностей  в 

условиях трудового коллектива. 

Преддипломная практика по специальности Земельно – имущественные отношения  

организуется на предприятиях. Руководителями преддипломной практики назначаются 

преподаватели специальных дисциплин или высококвалифицированные специалисты.  

Предприятия, являющиеся базами практики студентами, должны соответствовать 

современным требованиям и перспективам развития вычислительной техники и 

информационных технологий, оснащены высокопроизводительным оборудованием, 

прогрессивными технологиями, иметь в наличии квалифицированный персонал.  

Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) практики 

 В результате прохождении преддипломной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающий должен закрепить практический опыт, знания и 

умения: 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем  

знать: 

- основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

- механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории; 



 

 

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории 

уметь: 

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности; 

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 

территорий; 

иметь практический опыт в: 

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

знать: 

- предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного кадастра 

недвижимости; 

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра недвижимости; 

- картографическую основу кадастра недвижимости; 

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости; 

- основания осуществления кадастрового учета; 

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

- порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации 

уметь: 

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

- осуществлять кадастровую деятельность; 

- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 

- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

- организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения; 

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической 

и геодезической основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 

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

иметь практический опыт в: 

- ведения кадастровой деятельности; 

ПМ. 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

знать: 

- принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия об ориентировании направлений; 

- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

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

карт и планов; 

- принципы устройства современных геодезических приборов; 



 

 

- основные понятия о системах координат и высот; 

- основные способы выноса проекта в натуру 

уметь: 

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

знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах 

и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а 

также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и 

планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот; 

иметь практический опыт в: 

- выполнения картографо-геодезических работ; 

ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого имущества 

знать: 

- механизм регулирования оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к 

оценке недвижимого имущества; 

- права собственности на недвижимость; 

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

- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков 

земли; 

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

- типологию объектов оценки; 

- проектно-сметное дело; 

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков 

уметь: 

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

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах; 

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

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

стоимости объекта оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 июля 1998 

г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральными 

стандартами оценки и стандартами оценки; 

иметь практический опыт в: 

- оценки недвижимого имущества; 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием тематического 

плана учебной практики и по форме, установленной ГБПОУ МО ОЗЖТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля - 144 часа - 4 недели. 

1.5 Результаты освоения практики: 



 

 

Результатом освоения производственной практики (практике преддипломной) является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. 
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 9. 
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. 
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. 
Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. 
Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. 
Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 



 

 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 



 

 

2.3 Содержание производственной практики (преддипломной) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

2 3 

Виды работ 144 

1.  

Раздел 1.Управление земельно-имущественным комплексом18 

Тема 1.1.Ознакомление с реализацией механизмов управления недвижимым имуществом9 

Тема 1.2.Реализация механизма управления земельными ресурсами9 

 

9 

9 

2.  

Раздел 2. Осуществление кадастровых отношений36 

Тема 2.1. Ведение государственного кадастра недвижимости9 

Тема 2.2. Определение кадастровой стоимости9 

Тема 2.3. Порядок кадастрового учета9 

Тема 2.4. Результаты кадастровых работ9 

 

9 

9 

9 

9 

3.  Раздел 3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений18 

Тема 3.1. Предполевые камеральные работы9 

Тема 3.2. Полевые, экспериментальные (исследовательские) работы 

Тема 3.3. Полевые камеральные работы9 

 

9 

 

9 

4.  Раздел 4. Определение стоимости недвижимого имущества18 

Тема 4.1. Подходы и методы оценки недвижимости9 

Тема 4.2. Процесс оценки9 

Сбор и подготовка данных для ВКР27 

Обработка данных на оформление отчета по практике27 

 

9 

9 

27 

27 

 

 



 

 

III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практик 

Для проведения преддипломной практики техникум запланировал и утвердил в учебном 

плане специальности 21.02.05 "Земельно – имущественные отношения" все виды и этапы 

практики в соответствии с образовательной программой СПО. 

Кроме этого, разработаны следующие документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа  практики; 

- договоры с организациями на организацию и проведение практики; 

- календарно-тематический план; 

- приказ о назначении руководителя практики от техникума и распределении 

обучающихся по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

Техникум определил совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе прохождения практики. 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению производственной практики 

Для проведения производственной практики разработаны и утверждены: 

- дневник прохождения преддипломной практики; 

- отчет прохождения производственной (преддипломной) практики (Приложение); 

- перечень заданий по преддипломной практике. 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению практик 

Для проведения производственной практики Организации, участвующие в проведении 

практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договора; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации, а также 

правилами внутреннего распорядка. 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.4.1. Основные источники:  

1. Основные положения о государственной геодезической сети Российской Федерации 

ГКИНП - 01-006-03 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: , свободный. 



 

 

2. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 

ГКИНП-02-033-82 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: , свободный. 

3. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости от 24.07.2007 

г. № 221-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон [Принят Государственной Думой 4.07.2007 

г.; одобрен Советом Федерации 11.07. 2007 г. (ред. 19.07 .2011 № 246-ФЗ)] // 

Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

4. Российская Федерация. Законы. О геодезии и картографии от 26.12.1995г. № 209-ФЗ 

[Электронный ресурс]: федер. закон [Принят Государственной Думой 22.11.1995г. (ред. 

18.07.2011 № 242-ФЗ) Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

5. Российская Федерация. Законы. Об оценочной деятельности в Российской Федерации от 

29.07.1998 г. № 135-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон [Принят Государственной 

Думой 16.07.1998г.; одобрен Советом Федерации 17.07.1998г. (ред. 11.07.2011 № 200-ФЗ)] // 

Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

6. Мурзин, А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: учеб.пособие / А.Д. 

Мурзин. - Ростов н/Д: Феникс, 2013 – 382 c. 

7. Ограничения (обременения) прав на использование земельных участков: С.И. Сай., В.В. 

Алакоз., В.И.Киселев - М.: ЛАРИС., 2014. - 240 с. (Серия «Справочное пособие»). 

8. Земельные участки под строительство / Ю.А. Карташова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 157 

с. (Серия «Юридическая литература»). 

9. Словарь практикующего землеустроителя: А.В. Воробьев. Волгоград: «Станица - 2», 2014. 

- 160 с. 

10. Основы геодезии и картографии: Учеб. пособие / В.И. Новиков, А.Б. Рассада. Саратов: 

Саратов. гос. техн. ун-т., 2014.  

· 84 с. 

3.4.2 Интернет – ресурсы: 

1. Межрегиональный информационно–аналитический бюллетень «Индексы цен в строи-

тельстве». КО–ИНВЕСТ, № 69, октябрь 2012 г.Вопросы оценки. Профессиональный научно-

практический журнал. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 

 2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 Консультант Плюс, уч/пособие, выпуск 4, 2013. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 

 3. Электронный учебник. Сафронов К. Ю. Управление территориями и имуществом. 

Учебное пособие. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 

 4. Электронный учебник. Гриненко С. В. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 

Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2012. www.aup.ru[ Cкачайте файл, чтобы 

посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  

3.5. Требования к руководителям производственной практики 
Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение производственной практики по виду профессиональной 

деятельности: наличие высшего или среднего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессиональным модулям специальности «Земельно  - 

имущественные отношения». 

3.6. Общие требования к организации образовательного процесса 

Преддипломная практика проводится в соответствии с Положением о практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования ГБПОУ МО Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум им. В.И.Бондаренко. 
Преддипломная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования  и  

обеспечивает  реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности. 

Преддипломная практика по профилю специальности реализуется в рамках 

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 



 

 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности и направлена на закрепление практического 

опыта студентом.   

 В период прохождения производственной практики на студентов распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а 

также трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования. 

 В период прохождения практики студенты обязаны: 

 выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники безопасности 

организации; 

 знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

 соблюдать график прохождения производственной практики; 

 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием, вносить  ежедневно в дневник практики запись о видах 

выполняемых работ; 

 творчески относиться к выполнению поручений; 

  по окончании практики оформить отчет и представить его непосредственным 

руководителям практики от техникума и от организации для проверки в установленные 

сроки.  

Во время прохождения преддипломной практики в рамках профессионального модуля 

студент формирует портфолио работ. В состав портфолио  включаются индивидуальные 

задания и материалы по их выполнению, дневник практики, характеристика, отчет по 

практике, и другие материалы, позволяющие дать объективную оценку достижений студента 

в период прохождения практики.   

Аттестация студента по итогам преддипломной практики проводится на основании 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, подписанными руководителем 

практики от организации. 

По результатам практики руководителями практики от организации составляется 

характеристика на студента за период прохождения практики. 

4. Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется 

руководителями практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

Примерное содержание отчета по преддипломной практике: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1 Техническое задание 

2 Общие сведения 

3 Участие в составлении земельного баланса (указать конкретно участка или территории) 

4. Участие в составлении документации по эксплуатации и развитию территории (указать 

конкретно каких документов) 

5. Выполнение работ по сбору и подготовке документов кадастровой информации (указать 

конкретно каких документов) 

 6. Выполнение работ по вводу кадастровой информации в базу данных геоинформационных 

систем (перечислить)  

 7. Участие в сборе, анализе документов кадастрового учета объектов недвижимости 

(перечислить каких объектов и каких документов) 

 8. Проведение кадастровых работ для осуществления кадастрового учета объектов 

недвижимости (перечислить каких объектов и какие конкретно работы) 

 9. Участие в подготовке учетно-технической документации по земельному участку (указать 

конкретно какой документации и по какому земельному участку) 

10. Участие в формировании сведений об объекте недвижимости в ГКН 



 

 

11. Участие в проверке документов для выполнения оценочных работ объекта оценки 

(перечислить)  

 12. Выполнение работ по сбору и подготовке документов кадастровой информации (указать 

каких) 

 13. Проведение работ по созданию картографо-геодезических документов в области ЗИО 

(указать каких)  

 14. Участие в определении стоимости недвижимого имущества разными подходами и 

методами (указать каких)  

 15. Участие в составлении документации по эксплуатации и развитию территории (указать 

каких) 

 16. Участие в сборе, анализе документов кадастрового учета объектов недвижимости 

(перечислить каких) 

 17. Участие в подготовке учетно-технической документации по земельному участку (указать 

какой) 

 18. Участие в проведении поверки и юстировке приборов (указать каких)  

 19. Выполнение работ по сбору и подготовке документов кадастровой информации (указать 

каких) 

 20. Проведение работ по созданию картографо-геодезических документов в области ЗИО 

(указать каких) 

 21. Участие в составлении документации по эксплуатации и развитию территории (указать 

какой) 

 22.  Участие в составлении земельного баланса (указать конкретно участка или территории) 

 23. Участие в определении стоимости недвижимого имущества разными подходами и 

методами (указать каких)  

 24. Участие в подготовке учетно-технической документации по земельному участку (указать 

какой) 

 25. Участие в проведении поверки и юстировке инструментов (указать каких) 

26. Участие в проверке документов для выполнения оценочных работ объекта оценки 

(перечислить)  

Заключение 

Список использованных источников 

Отчёт  должен отразить работу студента во время практики и приобретенные при этом 

знания. 

Отчёт брошюруется и помещается в папку. К отчёту прилагается дневник, заверенный 

руководителем по месту прохождения практики с печатью.  

Отчёт содержит анализ выполненной работы; положительные факторы и недостатки 

деятельности предприятия, учреждения, отмеченные студентом в ходе практики; сложности 

и проблемные вопросы организации деятельности предприятия, учреждения; выводы и 

предложения практиканта, направленные на совершенствование деятельности предприятий и 

организаций. В заключении к отчёту содержатся основные выводы. 

Отчёт подписывается студентом и заверяется руководителем по месту прохождения 

практики. 

Отчёт по практике защищается в срок, установленный предметно-цикловой комиссией и 

руководством колледжа. При получении отрицательной характеристики руководителя 

практики от предприятия, неудовлетворительной оценки по защите практики студент: 

направляется деканатом для повторного прохождения практики или  при невозможности 

организации повторной практики отчисляется из техникума. 

Отзыв руководителя от предприятия (организации) и от колледжа вписывается в дневник по 

практике или предоставлен в напечатанном виде и прикреплён в дневник.  

Контроль и оценка результатов практики 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 



 

 

освоенные умения, усвоенные знания) 

Управление земельно-имущественным 

комплексом 

Приобретённый практический опыт: 

• составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию); 

• составления документации, необходимой 

для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 

Освоенные умения: 

• осуществлять сбор информации, вводить ее 

в базу данных геоинформационных систем 

для последующего использования в 

профессиональной деятельности; 

• использовать кадастровую информацию в 

профессиональной деятельности; 

• выявлять территориальные проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-

имущественных отношений; 

• осуществлять контроль над соблюдением 

законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации 

проектов по эксплуатации и развитию 

территорий;  

Усвоенные знания: 

• основы правового, экономического и 

административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

• основные понятия, задачи и принципы 

землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

• методы, приемы и порядок ведения 

мониторинга земель территорий;  

• механизм принятия решения об 

организации контроля за использованием 

земельных участков и другой недвижимости 

территорий; 

• обеспечение охраны земли на территориях 

неблагоприятных в экономическом 

отношении; 

• основы инженерного обустройства и 

оборудования территории 

Виды работ: 

– Составление земельного баланса 

муниципального района 

– Оценивание качества земель 

– Постановка земельного участка на 

государственный кадастровый учет. 

– Участие в составление документов 

территориального планирования 

– Оформление сделок с земельными 

участками и другим недвижимым 

имуществом 

– Определение перспектив развития 

муниципального района. Составление плана 

развития территории 

Формы контроля обучения: 

- подготовка и защита дневника по 

преддипломной практике 

Формы оценки 

- традиционная система отметок в баллах 

подготовку и защиту дневника по 

преддипломной практике 

Методы контроля 

- выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

Методы оценки 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

 

Осуществление кадастровых отношений 

Приобретённый практический опыт: 

• ведение кадастровой деятельности; 

Освоенные умения: 

• формировать сведения об объекте 

недвижимости  в государственный кадастр 

недвижимости; 

• осуществлять кадастровую деятельность; 

• выполнять кадастровую работу по 

Виды работ: 

– Определение кадастровой стоимости 

объекта   

– Рассчитывание арендной платы за землю 

– Проведение предварительных работ, 

предоставление сведений государственного 

земельного кадастра для проведения 

землеустройства и подготовки документов 

для межевания 



 

 

подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 

• составлять межевой план с графической и 

текстовой частями; 

• организовывать согласование 

местоположения границ земельных участков 

и оформлять их актом; 

• проводить обследование объекта и 

составлять технический план здания,  

сооружения; 

• формировать сведения в государственный 

кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастров; 

• оформлять договор подряда на выполнение 

кадастровых работ; 

• владеть правовыми основами кадастровых 

отношений (Федеральный закон «О 

государственном кадастре недвижимости»); 

Усвоенные знания: 

• предмет регулирования отношений, 

связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости; 

• принципы ведения государственного 

кадастра недвижимости; 

• геодезическую основу кадастра 

недвижимости; 

• картографическую основу кадастра 

недвижимости; 

• состав сведений государственного кадастра 

недвижимости об объекте недвижимости; 

• основание осуществления  кадастрового 

учета; 

• особенности осуществления кадастрового 

учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

порядок освидетельствования объекта и 

основы технической инвентаризации 

– Выполнение геодезического 

обследование территории 

– Составление технического паспорта 

объекта кадастрового учета, определение 

износа 

– Выполнение кадастровых работ по 

подготовке документов для кадастрового 

учета, межевание 

Формы контроля обучения: 

- подготовка и защита дневника по 

преддипломной практике 

Формы оценки 

- традиционная система отметок в баллах 

подготовку и защиту дневника по 

преддипломной практике 

Методы контроля 

- выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

Методы оценки 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений 

Приобретённый практический опыт: 

• выполнения картографо-геодезических 

работ; 

Освоенные умения: 

• читать топографические и тематические 

карты и планы в соответствии с условными 

знаками и условными обозначениями; 

• производить линейные и угловые 

измерения, а также измерения превышения 

местности; 

• изображать ситуацию и рельеф местности 

на топографических и тематических картах и 

планах; 

Виды работ: 

– Создание картографического материала  

– Выполнение геодезических работ в 

графических редакторах 

– Использование государственных 

геодезических сетей производства 

картографо-геодезических работ 

– Определение площади земельных участков 

с использованием электронного тахеометра 

– Выполнение работы с геодезическими 

приборами 

– Проведение камеральной обработки данных 

Формы контроля обучения: 

- подготовка и защита дневника по 

преддипломной практике 



 

 

• использовать государственные 

геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а также сети специального 

назначения для производства картографо-

геодезических работ; 

• составлять картографические материалы 

(топографические и тематические карты и 

планы); 

• производить переход от государственных 

геодезических сетей к местным и наоборот; 

Усвоенные знания: 

• принципы построения геодезических сетей; 

• основные понятия об ориентировании 

направлений; 

• условные знаки, принятые для данного 

масштаба топографических (тематических) 

карт и планов; 

• разграфку и номенклатуру 

топографических карт и планов; 

• принципов устройства современных 

геодезических приборов; 

• основные понятия о системах координат и 

высот; 

• основные способы выноса проекта в 

натуру. 

Формы оценки 

- традиционная система отметок в баллах 

подготовку и защиту дневника по 

преддипломной практике 

Методы контроля 

- выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

Методы оценки 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

Определение стоимости недвижимого 

имущества 

Приобретённый практический опыт: 

• оценки недвижимого имущества; 

Освоенные умения: 

• оформлять договор с заказчиком и задание 

на оценку объекта оценки; 

• собирать необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

• производить расчеты на основе 

приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

• обобщать результаты, полученные 

подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 

• подготавливать отчет об оценке и сдавать 

его заказчику; 

• определять стоимость воспроизводства 

(замещения) объекта оценки; 

• руководствоваться при оценке 

недвижимости Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской 

Федерации», федеральными стандартами 

оценки и стандартами оценки; 

Усвоенные знания: 

• механизм регулирования оценочной 

Виды работ: 

– Выполнение расчетов сметной стоимости 

зданий и сооружений 

– Осуществление сбора и обработки 

информации об объекте оценки 

– Использование различных методов при 

оценке объекта недвижимости 

– Выведение итоговой рыночной стоимости 

путем согласования результатов оценки 

– Выполнение классифицирования 

оцениваемого объекта недвижимости 

– Оформление оценочной документации 

Формы контроля обучения: 

- подготовка и защита дневника по 

преддипломной практике 

Формы оценки 

- традиционная система отметок в баллах 

подготовку и защиту дневника по 

преддипломной практике 

Методы контроля 

- выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

Методы оценки 

- мониторинг роста творческой 



 

 

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; 

• ранги недвижимого имущества, их 

классификацию, структуру, особенности 

рынков земли; 

• подходы и методы, применяемые права и 

обязанности оценщика, саморегулируемых 

организаций оценщиков. к оценке 

недвижимого имущества; 

• типологию объектов оценки; 

• проектно-сметное дело; 

• показатели инвестиционной 

привлекательности объектов оценки 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

 

 


