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1. Общие положения 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения для студентов с 

нарушением слуха. 

Рабочая адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные отношения» для студентов 

с нарушением слуха (далее - программа) представляет собой комплекс учебно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников с ОВЗ и инвалидов, разработанную и утвержденную в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

21.02.05. «Земельно-имущественные отношения» с учетом требований профессионального 

стандарта «Специалист в сфере кадастрового учета» и с учетом запросов регионального рынка 

труда.  

Рабочая адаптированная образовательная программа СПО должна обеспечить 

достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 21.02.05. «Земельно-

имущественные отношения». 

Доступное профессиональное образования для людей с ограниченными возможностями 

- одно из направлений социальной интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - 

один из наиболее действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование 

позволяет инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Рабочая адаптированная образовательная программа СПО регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по конкретной специальности и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, модулей и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а 

также программы учебной и производственной практики и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, специальные 

условия образовательной деятельности. 

Используемые термины, определения, сокращения в программе  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования 

- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 

специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

http://ivo.garant.ru/document?id=71155884&sub=0
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адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»  на  2011 - 

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 

2015 г. № 1297; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 

года № 486; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 марта 2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

- Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 г. № 01-50-174/07-1968 "О приеме на 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://kiro46.ru/docs/pismo16.04.2015_N01-50-174.pdf
http://kiro46.ru/docs/pismo16.04.2015_N01-50-174.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
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проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 года № 06-443 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; 

- Нормативных актов локального уровня. 

Методическую основу разработки программы составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 

2014 г. № 06-281). 

Целью разработки программы по направлению является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО по данной специальности, обеспечения прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, реализация специальных условий для обучения 

данной категории обучающихся и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

- создание условий, необходимых для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ; 

- формирование толерантной социокультурной среды.  

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.  

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общем образовании; 

- о среднем общем образовании. 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования по 

направлению 21.02.05 Земельно-имущественные отношения осуществляется на конкурсной 

основе по заявлениям лиц в соответствии с данными аттестата (средний балл). 

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований Московской области проводится 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дети -  

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) согласно заключения учреждения медико-социальной экспертизы или 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии указания  на 

возможность обучения по данной специальности СПО).  

http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
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Инвалид при поступлении на обучение по адаптированной образовательной программе 

может предоставить заключение учреждения медико-социальной экспертизы и 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка - инвалида) с рекомендацией об 

обучении по данной специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу может предоставить рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, 

содержащие информации о необходимых специальных условиях обучения. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение стоимости 

недвижимого имущества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

– земельно-имущественный комплекс;  

– процесс кадастровых отношений;  

– технология картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений;  

– технология определения стоимости недвижимого имущества. 

2.2. Виды деятельности и компетенции. 

1. Управление земельно-имущественным комплексом. 

2. Осуществление кадастровых отношений. 

3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

4. Определение стоимости недвижимого имущества. 

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 видам деятельности: 

1. Управление земельно-имущественным комплексом. 
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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. 

2. Осуществление кадастровых отношений. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

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

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

4. Определение стоимости недвижимого имущества. 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

подходов и методов оценки. 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности.  
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

Организация образовательного процесса при реализации АОП СПО регламентируется 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), календарным учебным графиком; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), в том числе 

адаптационных; программами учебных и производственных практик; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

3.1. Рабочий календарный учебный график 

Последовательность реализации АОП СПО по направлению подготовки специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном 

учебном графике.  

Рабочий календарный учебный график является составной частью учебного плана. 



Индекс Компоненты программы 2
7
 а

в
г.

 –
 2

 с
ен

т.
 

Сентябрь Октябрь 

2
9
 о

к
т 

- 
4

 н
о
я
б

. 

Ноябрь 

2
6
 н

о
я
б

 -
 2

 д
ек

. 

Декабрь 

3
1
 д

ек
 -

 6
 я

н
в
. 

Январь 

2
8
 я

н
в
 -

 3
 ф

ев
р

. 

Февраль 

Номера календарных недель 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

0
1
 

0
2
 

0
3
 

0
4
 

0
5
 

0
6
 

0
7
 

0
8
 

Порядковые номера недель учебного года 

  1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

                                                       

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
  6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8       6 6 6 8 6 8 

ОГСЭ.01 Основы философии   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       2 2 2 4 2 4 

ОГСЭ.02 История   2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4       0 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 

ОГСЭ.04 Физическая культура   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
  2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       6 4 6 4 6 4 

ЕН.01 Математика   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       2 2 2 2 2 2 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования   2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       0 0 0 0 0 0 

АЦ.00 Адаптационный учебный цикл   2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2       4 2 4 2 4 2 

АЦ. 01 Основы интеллектуального труда   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       2 2 2 2 2 2 

АЦ. 03 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
  2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2       2 0 2 0 2 0 

П.00  Профессиональный цикл   26 24 26 24 24 24 24 24 24 24 26 24 26 24 26 24       24 26 24 24 24 24 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 14 12 12 10       16 18 16 16 16 16 

ОП.01 Основы экономической теории   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2       0 0 0 0 0 0 

ОП.02 Экономика организации   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       2 2 2 2 2 2 

ОП.03 Статистика   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       4 2 4 2 4 2 

ОП.05 Документационное обеспечение управления   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4       0 0 0 0 0 0 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение   4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 6 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       4 2 2 2 2 2 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности   0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2       2 4 2 2 2 2 

ОП.12 Основы предпринимательства   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       2 4 2 4 2 4 

ОП 13 
Компьютерная графика в программе "Auto 

CAD" 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         2 2 2 2 2 

ПМ Профессиональные модули   14 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14       8 8 8 8 8 8 

ПМ.01 
Управление земельно-имущественным 

комплексом 

  
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8       4 4 4 4 4 4 

МДК.01.01. 
Управление территориями и недвижимым 
имуществом 

  
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8       4 4 4 4 4 4 

УП.01 Учебная практика   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 
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ПП.01. 
Производственная практика (практика по 

профилю специальности) 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 

ПМ.03 
Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений 

  
8 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6       4 4 4 4 4 4 

МДК.03.01. 
Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения 

  
8 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6       4 4 4 4 4 4 

УП.03. Учебная практика   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 

ПП.03. 
Производственная практика (практика по 

профилю специальности)  

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 

Всего час. в неделю учебных занятий 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 пр.ат 0 0 36 36 36 36 36 36 
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ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
8 6 8 6 8 6 6 6 6 6 6 2 0 0   0 0                   232 

ОГСЭ.01 Основы философии 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 0 0   0 0                   48 

ОГСЭ.02 История 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0                   48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0   0 0                   68 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 0 0   0 0                   70 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 4 6 4 6 4 8 6 6 8 6 6 4 0     0 0                   138 

ЕН.01 Математика 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 0 0   0 0                   48 

ЕН. 03 Экологические основы 

природопользования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0                   34 

АЦ.00 Адаптационный учебный цикл 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 0 0   0 0                   94 

АЦ. 01 Основы интеллектуального труда 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 0 0   0 0                   42 

АЦ. 03 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0                   52 

П.00  Профессиональный цикл 24 24 24 24 24 22 24 22 22 24 22 26 36 36   36 36                   990 
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ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 16 16 16 18 18 16 6 14 16 20 18 20 0 0   0 0                   502 

ОП.01 Основы экономической теории 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0                   60 

ОП.02 Экономика организации 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 0 0   0 0                   42 

ОП.03 Статистика 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 0 0   0 0                   48 

ОП.05 Документационное обеспечение 

управления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0                   68 

ОП.07 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0   0 0                   88 

ОП.08 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 0 0   0 0                   56 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 0 0   0 0                   68 

ОП.12 Основы предпринимательства 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 0 0   0 0                   48 

ОП 13 
Компьютерная графика в программе 
"Auto CAD" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0                         36 

ПМ Профессиональные модули 8 8 8 6 6 6 8 6 6 6 2 8 36 36   36 36                   478 

ПМ.01 
Управление земельно-

имущественным комплексом 
4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 36 0   36 0                   242 

МДК.01.01. 
Управление территориями и 

недвижимым имуществом 
4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 0 0   0 0                   170 

УП.01 Учебная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0   0 0                   36 

ПП.01. 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   36 0                   36 

ПМ.03 

Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 0 36   0 36                   238 

МДК.03.01. 
Геодезия с основами картографии и 
картографического черчения 

4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 0 0   0 0                   166 

УП.03. Учебная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36   0 0                   36 

ПП.03. 
Производственная практика 

(практика по профилю 
специальности)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 36                   36 

Всего час. в неделю учебных занятий 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 пр.ат. 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1404 

 

 

 

 

 

 



13 

Индекс Компоненты программы 

2
7
 а

в
г.

 –
 2

 с
ен

т.
 

Сентябрь Октябрь 

2
9
 о

к
т 

- 
4

 н
о
я
б

. 

Ноябрь 

2
6
 н

о
я
б

 -
 2

 д
ек

. 

Декабрь 

3
1
 д

ек
 -

 6
 я

н
в
. 

Январь 

2
8
 я

н
в
 -

 3
 ф

ев
р

. 

Февраль 

Номера календарных недель 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

0
1
 

0
2
 

0
3
 

0
4
 

0
5
 

0
6
 

0
7
 

0
8
 

Порядковые номера недель учебного года 

  1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

                                                       

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 0 0 0     4 4 4 4 4 4 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 0     2 2 2 2 2 2 

ОГСЭ.04 Физическая культура   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 0 0 0     2 2 2 2 2 2 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл   2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0     0 0 0 0 0 0 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности   2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0     0 0 0 0 0 0 

АЦ.00 Адаптационный учебный цикл   4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0     4 4 4 4 4 4 

АЦ. 02 Коммуникативный практикум   4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 

АЦ. 04 Психология личности и 
профессиональное самоопределение   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 4 4 4 4 4 

П.00  Профессиональный цикл   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 28 36 36 36     28 28 28 28 28 28 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 12 0 0 0     12 12 12 12 12 12 

ОП.02 Экономика организации   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 0 0 0     0 0 0 0 0 0 

ОП.04 Основы менеджмента и 

маркетинга 

  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 0 0     4 4 4 4 4 4 

ОП.06 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 4 4 4 4 4 

ОП.09 Экономический анализ   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0     0 0 0 0 0 0 

ОП.14 Способы поиска работы   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 4 4 4 4 4 

ПМ Профессиональные модули   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 36 36 36     16 16 16 16 16 16 

ПМ.02. 
Осуществление кадастровых 

отношений 

  
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 36 0 36     4 4 4 4 4 4 

МДК.02.01. 
Кадастры и кадастровая оценка 

земель 

  
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 0 0 0     4 4 4 4 4 4 

УП.02. Учебная практика   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0     0 0 0 0 0 0 
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ПП.02. 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36     0 0 0 0 0 0 

ПМ.04 
Определение стоимости 

недвижимого имущества 

  
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 0 36 0     12 12 12 12 12 12 

МДК.04.01. 
Оценка недвижимого 

имущества 

  
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 0 0 0     12 12 12 12 12 12 

УП.04. Учебная практика   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0     0 0 0 0 0 0 

ПП.04. 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 

ПДП.00  Практика преддипломная           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 

  ГИА   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 

Всего час. в неделю учебных занятий 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 36 36 36 36 36 36 

 

 

 

 

Индекс Компоненты программы 2
5
 ф

ев
р

 -
 3

 м
ар

т.
 

Март Апрель 

2
9
 а

п
р

 -
 5

 м
ая

 

Май 

2
7
 м

ая
 -

 2
 и

ю
н

. 

Июнь Июль 

2
9
 и

ю
л
 -

 4
 а

в
г.

 

Август 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Номера календарных недель 

0
9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

Порядковые номера недель учебного года 
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2
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
7
 

3
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3
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4
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4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
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4
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4
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5
0
 

5
1
 

5
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ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 4 4 4 2 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   98 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 2 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   50 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   48 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   48 

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   48 
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АЦ.00 Адаптационный учебный цикл 
4 4 4 8 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   76 

АЦ. 02 Коммуникативный практикум 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   32 

АЦ. 04 Психология личности и 
профессиональное 

самоопределение 
4 4 4 8 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   44 

П.00  Профессиональный цикл 28 28 28 26 36 36 36   36 36 36 36 0 0 0 0 0 0                   ### 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 12 12 12 10 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   258 

ОП.02 Экономика организации 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   54 

ОП.04 Основы менеджмента и 

маркетинга 
4 4 2 0 0 0 0 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   64 

ОП.06 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 4 8 8 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   48 

ОП.09 Экономический анализ 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   56 

ОП.14 Способы поиска работы 4 4 2 2 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   36 

ПМ Профессиональные модули 16 16 16 16 36 36 36   36 36 36 36 0 0 0 0 0 0                   744 

ПМ.02. 
Осуществление 

кадастровых отношений 
4 4 4 4 36 36 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0                   298 

МДК.02.01. 
Кадастры и кадастровая 

оценка земель 
4 4 4 4   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   154 

УП.02. Учебная практика 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   36 

ПП.02. 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

0 0 0 0 36 36 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   108 

ПМ.04 
Определение стоимости 

недвижимого имущества 
12 12 12 12 0 0 36   36 36 36 36 0 0 0 0 0 0                   446 

МДК.04.01. 
Оценка недвижимого 

имущества 
12 12 12 12 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0                     230 

УП.04. Учебная практика 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   36 

ПП.04. 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

0 0 0 0 0 0 36   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   36 

ПДП.00  Практика преддипломная         0 0 0 0 0 0 0   36 36 36 36 0 0 0 0 0 0                   144 

  
ГИА 

0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

Г
И

А 

Г
И

А 

Г
И

А 

Г
И

А 

Г
И

А 

Г
И

А 

                  0 

Всего час. в неделю учебных занятий 36 36 36 36 36 36 36 пр.ат. 36 36 36 36             0 0 0 0 0 0 0 0 0 1224 

 



3.2. Рабочий учебный план  

Образовательной организацией предлагается следующий вариант реализации адаптированной образовательной программы по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения: обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. 

Рабочая адаптированная образовательная программа направлена на создание специальных условий для реализации его особых 

образовательных потребностей. 

Учебные занятия начинаются с 01 сентября и заканчиваются согласно учебному плану. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Объем обязательной аудиторной нагрузки обучающихся составляет 36 академических 

часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Продолжительность учебных занятий 45 минут, занятия по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам сгруппированы «парами». Два занятия объединены в одно длительностью 1ч.30 минут. Перерыв между 

занятиями не менее 10 минут. 

 

  
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
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р
м
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ем

ес
т
р

) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение 

обязательной нагрузки 

по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
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м

о
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о
я
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л
ь
н
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 р

аб
о

та
 

Обязательная аудиторная 
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ан
я
ти

й
 

в т. ч.   1 курс 2 курс 
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ти
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ан
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(п
р

о
ек

то
в
) 

У
ч

еб
н

ая
 и

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 

п
р

ак
ти

к
а
 

1 
сем. 

2 
сем. 

3 
сем. 

4 
семестр 

16 19 14 10 

нед. нед. нед. нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 10/22/4 3186 1062 2124 1211 873 40 360 576 684 504 360 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 1/3/3 498 166 332 96 236 0 0 112 122 60 38 

ОГСЭ.01 Основы философии  -,ДЗ 64 16 48 42 6       48     

ОГСЭ.02 История  ДЗ 64 16 48 42 6     48       

ОГСЭ.03 Иностранный язык  -,-,-,Э 134 16 118 4 114     32 36 32 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,ДЗ 236 118 118 8 110     32 38 28 20 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 0/3/0 195 65 130 90 40 0 0 34 48 48 0 

ЕН.01 Математика -,ДЗ 72 24 48 38 10       48     
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ЕН.02 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
-,-,ДЗ 72 24 48 18 30         48   

ЕН.03 Экологические основы природопользования  ДЗ 51 17 34 34 0     34       

АЦ.00 Адаптационный учебный цикл 0/4/0 255 85 170 92 78 0 0 36 58 32 44 

АД.01 Основы интеллектуального труда   -,ДЗ* 63 21 42 24 18       42     

АД.02 Коммуникативный практикум   -,-,ДЗ 48 16 32 16 16         32   

АД.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний   -,ДЗ* 78 26 52 28 24     36 16     

АД.04 Психология личности и профессиональное самоопределение  -,-,-,ДЗ 66 22 44 24 20           44 

П.00 Профессиональный цикл 9/13/0 2238 746 1492 933 519 40 360 394 456 364 278 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 5/7/0 1158 386 772 464 308 0 0 194 320 140 118 

ОП.01 Основы экономической теории  Э 90 30 60 38 22     60       

ОП.02 Экономика организации  -,-,ДЗ 144 48 96 76 20       42 54   

ОП.03 Статистика  -,ДЗ 72 24 48 32 16       48     

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга  -,-,-,Э 96 32 64 40 24         30 34 

ОП.05 Документационное обеспечение управления  Э 102 34 68 52 16     68       

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  -,-,-,ДЗ 72 24 48 34 14           48 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение  -,Э 132 44 88 52 36     46 42     

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит  -,Э 84 28 56 36 20       56     

ОП.09 Экономический анализ  -,-,ДЗ 84 28 56 38 18         56   

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  -,ДЗ 102 34 68 20 48     20 48     

ОП.11 Способы поиска работы  -,-,-,ДЗ 54 18 36 20 16           36 

ОП.12 Основы предпринимательства  -,ДЗ 72 24 48 24 24       48     

ОП.13 Компьютерная графика в программе "Auto CAD"  -ДЗ 54 18 36 2 34       36     

ПМ.00 Профессиональные модули 4/6/0 1080 360 720 469 211 40 360 200 136 224 160 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 1/1/0  КЭ 255 85 170 110 40 20 72 100 70 0 0 

МДК.01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом  -,Э 255 85 170 110 40 20   100 70     

УП.01 Учебная практика 

 -,ДЗ 

36           36   36     

ПП.01. 
Производственная практика (практика по профилю 

специальности) 
36           36   36     

ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений 1/2/0  КЭ 231 77 154 108 46 0 144 0 0 114 40 
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МДК.02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель  -,-,-,Э 231 77 154 108 46         114 40 

УП.02. Учебная практика  -,-,ДЗ 36           36     36   

ПП.02. 
Производственная практика (практика по профилю 

специальности)  
 -,-,-,ДЗ 108           108     36 72 

ПМ.03 
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 
1/1/0 КЭ 249 83 166 115 51 0 72 100 66 0 0 

МДК.03.01. 
Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения 
 -,Э 249 83 166 115 51     100 66     

УП.03. Учебная практика 

 -,ДЗ 

36           36   36     

ПП.03. 
Производственная практика (практика по профилю 

специальности)  
36           36   36     

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 1/2/0  КЭ 345 115 230 136 74 20 72 0 0 110 120 

МДК.04.01. Оценка недвижимого имущества  -,-,-,Э 345 115 230 136 74 20       110 120 

УП.04. Учебная практика  -,-,ДЗ 36           36     36   

ПП.04. 
Производственная практика (практика по профилю 

специальности)  
 -,-,-,ДЗ 36           36       36 

  Всего часов по циклам:   3186 1062 2124 1211 873 40 360 576 684 504 360 

  Всего часов в неделю:                 36 36 36 36 

ПА Промежуточная аттестация                 1 1 0 1 

ПДП.00 Практика преддипломная                       4 нед. 

ГИА Государственная итоговая аттестация  с 18.05 по 28.06                       6 нед. 

К.00 Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

В
се

г
о

: 

дисциплин и МДК 576 540 396 252 

Государственная итоговая аттестация учебной практики 0 72 72 0 

1. Программа базовой подготовки  производственной практики 0 72 36 108 

1.1. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) преддипломная практика 0 0 0 144 

Выполнение дипломной работы с 18.05 по 14.06 (всего 4 нед.) экзаменов 2 4 0 3 

  квалификационных экзаменов 0 2 0 2 

Защита дипломной работы (всего 2 нед.) дифференцированных зачетов 2 8 6 4 

  зачетов 0 0 0 0 

 

 



 

3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

3.3.1. Рабочие программы общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

3.3.2 Рабочие  программы математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

3.3.3. Рабочие программы дисциплины адаптационного учебного цикла 

АД.01 Основы интеллектуального труда 

АД.02 Коммуникативный практикум 

АД.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АД.04 Психология личности и профессионального самоопределения 

3.3.4. Рабочие программы профессионального цикла 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы экономической теории 

ОП.02 Экономика организации 

ОП.03 Статистика 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Бухгалтерский учёт и налогообложение 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.09 Экономический анализ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Способы поиска работы  

ОП.12 Основы предпринимательства 

ОП.13 Компьютерная графика в программе AutoCAD 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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 
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4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль 

Организация и проведение текущего контроля направлена на обеспечение объективной 

оценки сформированности умений, знаний, практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций в процессе освоения учебных дисциплин, МДК, ПМ, УП, ПП в соответствии с 

ФГОС СПО на основе созданных фондов оценочных средств. 

Формы и методы текущего контроля определяются преподавателем, исходя из 

специфики дисциплины, МДК, ПМ, формируемых знаний, умений, практического опыта, 

профессиональных и общих компетенций. Содержание, методы, формы и виды текущего 

контроля преподаватель доводит до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих формах и видах: 

устный опрос на учебных занятиях, проверка выполнения письменных домашних заданий, 

практических, графических и расчетно-графических работ, творческой работы, 

самостоятельной работы студентов, защита практических, лабораторных работ, контрольные 

/срезовые работы (тематические и др.), тестирование, в том числе с применением ИКТ, оценка 

результатов поэтапного написания курсовых работ и рефератов, индивидуальных проектов, 

собеседование, выполнение проектов, индивидуальных заданий проектного типа, деловые 

игры, ситуативные задания; изготовленный продукт и другие.  

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при проведения 

текущего контроля необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию, экзамен/зачет может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Учет результатов текущего контроля осуществляется преподавателем в целях:  

- информирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся информации о степени освоения обучающимися 

программы дисциплины, МДК, ПМ;  

- своевременного выявления затруднений, обучающихся в освоении содержания 

дисциплин, МДК, ПМ, совершенствования методики преподавания. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется с целью оценки качества 

освоения ППССЗ.  

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, МДК, ПМ определяются учебными планами и графиком учебного процесса 

образовательной организации.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен, дифференцированный зачет, зачет;  

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК;  

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю (далее ЭК).  
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Преподаватель имеет право использовать разнообразные технологии, в том числе 

информационные, для организации контроля полноты знаний и умений, практического опыта, 

а также сформированности общих и профессиональных компетенций на этапе промежуточной 

аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, МДК, Эк проводится за счет объема времени, отведенного 

учебными планами специальностей, профессий на промежуточную аттестацию. Другие формы 

промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты, зачеты) реализуются за счет объема 

времени, отведенного учебным планом на изучение соответствующих дисциплин, МДК, ПМ.  

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 
4.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные отношения» соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования с учетом региональных требований Московской области. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при проведения 

итоговой государственной аттестации (далее - ГИА) необходимо:  

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию, ГИА может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении ГИА. 
 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются локальными актами образовательной организации 

(Положением ОО). 

4.3.Требования к выпускным квалификационным работам 

В соответствии с ФГОС СПО защита выпускной квалификационной работы является 

формой ГИА выпускников и предоставляется студентами, завершающими обучение в 

образовательной организации по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Качество профессиональной и специальной подготовки дипломированного специалиста 

объективно определяется на основе полученных им результатов, охватывающих своим 

содержанием основные этапы научно-технического процесса. Содержание ВКР должно 

соответствовать профессионально-образовательной программе специальности. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во 

время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям 

и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 
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выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на 

проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО, в том числе: 

- систематизация и закрепление знаний выпускника по специальности при решении 

задач исследовательского характера; 

- демонстрация уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе;  

- обеспечение комплексной оценки готовности выпускника к выполнению видов 

трудовой деятельности, с применением освоенных общих и профессиональных компетенций. 

- установление степени готовности выпускника к самостоятельному выполнению 

профессиональных задач в рамках специальности; 

- выявление и развитие способностей и наклонностей выпускника к конкретным видам 

научной, инженерной (технологической) и организационно-управленческой деятельности, в 

первую очередь, развитие навыков самостоятельного решения комплексных инженерных 

задач. 

Задачи ВКР: 

- углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, а также применение 

этих знаний при решении исследовательских, практических комплексных профессиональных 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью выпускников в профильных 

структурах и организациях на уровне современных достижений науки и техники; 

- формирование и развитие способностей научно-исследовательской работы, в т.ч. 

умений получения, анализа, систематизация и оформления научных знаний, учитывающих 

сложившиеся условия экономики и производства; 

- выявление степени подготовленности студентов к самостоятельной работе и принятия 

эффективных технологических решений в условиях современного производства;  

- подготовка выпускника к дальнейшей творческой работе в условиях непрерывного 

образования.  

В процессе выполнения ВКР выпускник должен продемонстрировать навыки: 

- анализа научной и технической литературы, продемонстрировать проектно-

конструкторские и конструкторско-технологические решения, формулировать выводы и 

положения на их основе, а также её публичной защиты; 

- выполнения экспериментальных исследований в процессе проектирования и 

проведения научно-исследовательских работ; 

- разработки мероприятий по повышению качества и/или конкурентоспособности 

технологических процессов; 

- работы с отчетной статистической и патентной документацией, плановыми и 

методическими материалами, а также с отечественной и иностранной литературой по тематике 

ВКР; 

ВКР должна свидетельствовать об уровне сформированности следующих умений 

научно-исследовательской деятельности и компетенций студента: 

- четко формулировать тему; 

- обосновывать степень её актуальности; 

- определять цель, задачи, предмет и объект исследования; 

- самостоятельно работать с первоисточниками и научной литературой; 

- проблемно излагать теоретический материал; 

- осуществлять отбор фактического материала/фактов, цифровых данных и других 

сведений; 

- анализировать отобранные факты, статистические данные и другие сведения; 

- делать обоснованные выводы по научным результатам работы и формулировать 

практические рекомендации; 

- организовывать и проводить опытно-практическую работу; 

- применять научные методы исследования; 
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- устно представлять основные положения работы, вести научную дискуссию и 

защищать научные идеи и проекты. 

ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания, содержащего исходную 

информацию, достаточную для системного анализа конкретного объекта. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией и согласовываются с работодателем. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.  

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора образовательной 

организации.  

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Темы ВКР на предстоящий учебный год по каждой специальности формулируются 

руководителем, обсуждаются на заседаниях СПП и представляются за подписью руководителя 

СПП на утверждение методисту, курирующему выполнение УИРС.  

Объем ВКР должен составлять не менее 50 страниц формата А4 печатного текста. 

Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной работы выполняемой 

форме дипломной работы: 

- титульный лист 

- содержание 

- введение 

- главы основной части 

- заключение  

- список использованной литературы 

- приложения 

Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной работы 

выполняемой форме дипломного проекта: 

пояснительной записки и графической части. 

Для специальностей технического профиля пояснительная записка может иметь 

следующую структуру:  

- введение,  

- общая часть,  

- специальная часть,  

- организационная часть,  

- экономическая часть,  

- охрана труда и окружающей среды,  

- заключение,  

- список использованной литературы.  

Графическая часть представляется в виде чертежей (формат А1), схем, графиков, 

диаграмм, выполненных в электронном виде и включенных в презентацию.  

Чертежи выполняются на основе Единой системы конструкторской документации и 

Единой системы технологической документации, с учетом соответствующих ГОСТов.  

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, 

как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 
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рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Ход заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и 

особое мнение членов комиссии. 

 

5. Ресурсное обеспечение адаптированной образовательной программы 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации АППССЗ 

Ресурсное обеспечение АППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения и адаптивных составляющих, 

необходимых для реализации адаптивной программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – АППССЗ).  

АППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Рабочие 

программы учебных дисциплин представлены в виде соответствующих образовательных 

ресурсов в локальной сети образовательной организации. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации АППССЗ  

Реализация АППССЗ по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения 

в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

При реализации адаптированной программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху должны быть включены должности специалистов психолого-

педагогического сопровождения: педагог - психолог, социальный педагог, сурдопереводчик, 

специалист по техническим и программным средствам обучения.  

Задачи педагога-психолога заключаются в:  

- определении актуального уровня когнитивного развития обучающегося, зоны 

ближайшего развития;  

- выявлении особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных 

особенностей обучающегося, характера взаимодействия со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми;  
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- определении рекомендаций педагогам и другим специалистам по налаживанию 

конструктивного взаимодействия как с родителями обучающегося, так и с самим 

обучающимся;  

- консультировании педагогов, родителей и обучающихся;  

- проведении работы по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций.  

Социальный педагог – основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав обучающегося. На основе социально-педагогической диагностики 

социальный педагог выявляет потребности обучающегося и его семьи в сфере социальной 

поддержки, определяет направления помощи в адаптации в образовательной организации. 

Социальный педагог устанавливает взаимодействие с учреждениями-партнерами в области 

социальной поддержки (служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права детей, права инвалидов.  

Важная сфера деятельности социального педагога – помощь родителям обучающегося с 

нарушением слуха в адаптации в образовательной организации.   

Сурдопереводчик – это специалист, который осуществляет перевод посредством 

жестового языка для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Владеет обратным переводом жестовой речи глухих обучающихся в устную речь. Ведёт 

постоянную работу по унификации жестов для достижения лучшего взаимопонимания 

глухих обучающихся.   

Совместно с преподавателем или мастером производственного обучения проводит 

учебные занятия в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Организует и контролирует самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Использует наиболее 

эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические технологии, при 

этом учитывая психофизические качества обучающихся. Формирует у обучающихся 

профессиональные умения и навыки, подготавливает их к практической деятельности. 

Помогает педагогам и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие как с 

родителями обучающихся, так и с самими обучающимися.  

Сурдопереводчик выполняет ещё более широкую функцию -  он помогает 

адаптироваться обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по слуху в 

социокультурной среде образовательной организации.   

Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов, помогающий использовать технические и программные средства обучения 

преподавателям и обучающимся, содействующий в обеспечении студентов-инвалидов 

дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, 

занимающийся разработкой и внедрением специальных методик, информационных 

технологий и дистанционных методов обучения.  

Преподаватель является основным участником междисциплинарной команды 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с 

нарушением слуха, его семьи и других участников образовательного процесса.   

Для эффективной работы преподавателей по созданию условий для получения 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху должны быть 

организованы подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов с целью 

получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специфики приёма-передачи учебной информации, применения 

специальных технических средств обучения с учётом различных нарушений функций 

организма человека.   

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в образовательной организации в соответствии с АППССЗ 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 
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предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 Для получения различной информации образовательной среды в образовательной 

организации должна быть организована информационная строка (информационный 

терминал) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

  При проведении фронтальных занятий по дисциплинам общепрофессионального цикла 

обучающихся с ограниченными возможностями по слуху используют радиокласс, который 

комплектуется необходимым количеством приёмников. Использование радиокласса 

позволяет выделять голос педагога, что повышает эффективность работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху.   
В образовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху должна быть интерактивная аудитория, которая оснащена специальным 

оборудованием и аппаратурой для индивидуальной коррекции амплитудно-частотных 

характеристик звуковых волн повышающих порог слышимости обучающихся. Цель создания 

данной аудитории состоит в обеспечении возможности общения не слышащих и 

слабослышащих обучающихся с преподавателем. Интерактивная аудитория может быть 

оснащена специальной аппаратурой – документ-камерой, предназначенной для получения, 

сохранения, визуализации на масштабном экране и трансляции в режиме реального времени 

изображений (в т.ч. трехмерных и динамических), полученных с нецифровых носителей 

информации. Документ-камера позволяет:   

          - увеличивать демонстрируемый объект («электронная лупа»);  

– осуществить динамическую визуализацию естественных процессов 

(«видеокамера в режиме реального времени»);  

– провести обзор объемного текстового материала во время занятия;  

– продемонстрировать сложные учебные действия, состоящие из нескольких 

этапов или операций;  

– презентовать в динамике результаты работы преподавателя и обучающихся.  

   К современным средствам коррекции слуха коллективного пользования могут быть 

отнесены FM-технологии - вид беспроводной связи, применение которых в классе 

обеспечивает  хорошую слышимость во всех звуковых ситуациях (шум, эхо в помещении, 

расстояние и др.) и передачу чистого, без искажений сигнала непосредственно в ухо ребенка. 

FM-система используется совместно со слуховыми аппаратами работают следующим 

образом: преподаватель говорит в микрофон передатчика (петличный или подвесной), 

посредством радиосвязи FM-система передает его голос в FM-приемник обучающегося, 

соединенный со слуховым аппаратом. В зависимости от цели и задач урока передатчик может 

также располагаться в центре группы и передавать речь всех ее участников.   

FM-системы обеспечивают передачу голоса: 

с микрофона диктора, лектора, и т.д.;   

с канала звуковой дорожки (например, звук фильма, звук видеоролика и т.д.);   

на индивидуальные FM-приемники слабослышащих обучающихся, которые 

посредством компактной индукционной петли или заушного индуктора передают сигнал 

непосредственно в слуховой аппарат слабослышащего обучающегося, переключенный в 

режим “Т” (прием индукционного сигнала), который есть во всех современных слуховых 

аппаратах.  

   Преподаватель имеет возможность свободно перемещаться по классу или аудитории, 

не напрягать голосовые связки, индивидуально работать со слабослышащими учащимися. 

Система автоматически регулирует громкость голоса преподавателя до выбранного учащимся 

оптимального уровня.  

 

 

5.4. Перечень кабинетов, мастерских, лабораторий и пр. 

 

http://www.phonak.com/ru/b2c/ru/products/pediatric_solutions/solutions/fm.html
http://www.phonak.com/ru/b2c/ru/products/pediatric_solutions/solutions/fm.html
http://www.phonak.com/ru/b2c/ru/products/pediatric_solutions/solutions/fm.html
http://www.phonak.com/ru/b2c/ru/products/pediatric_solutions/solutions/fm.html
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Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для организации учебного процесса используются специальные помещения – учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием. (указывается при наличии соответствующего требования в ФГОС СПО) 

 

№ п/п Наименование 

Кабинеты: 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

5 Экономики организации 

6 Статистики  

7 Бухгалтерского учета,  налогообложения и аудит 

8 Документационного обеспечения управления 

9 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

10 Менеджмента 

11 Маркетинга 

12 Финансов, денежного обращения и кредитов 

13 Безопасности жизнедеятельности 

14 Междисциплинарных курсов 

15 Радиокласс 

Лаборатории: 

1 Компьютеризации профессиональной деятельности 

2 Геодезии 

Учебный геодезический полигон 

1 Спортивный зал 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

3 Стрелковый тир 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
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6. Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху, включают в себя введение в учебный план специальных 

адаптационных дисциплин, методов обучения и воспитания, учебных пособий и 

дидактических материалов коллективного и индивидуального пользования.  

Дается характеристика социокультурной среды образовательной организации, условий, 

созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. В данном подразделе описываются: 

 основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (организационно-педагогического, психолого-педагогического, 

профилактически-оздоровительного, социального и др.); 

 возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе общественных 

организаций, спортивных секциях и творческих клубах; 

 возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

Разработчики программы по своему усмотрению в данном разделе указывает другие 

формы воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в образовательной 

организации. 

Могут быть представлены соответствующие документы. Например: документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии общественных 

организаций учащихся; сведения об организации и проведении вне учебной общекультурной 

работы; сведения о психолого-консультационной и специальной профилактической работе; 

сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

В тексте раздела должна быть представлена реализация образовательным учреждением 

требований пп. 7.1 и 7.2 ФГОС СПО:  

 образовательное учреждение обязано формировать социокультурную среду, создавать 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающегося, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

Организацию воспитательной работы должен осуществлять: заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель, закрепленный за группой обучающихся с нарушением слуха, с 

обязательным участием сурдопереводчика.   
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися АППССЗ  

 

7.1. Система оценки качества освоения АППССЗ 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов по специальности 

21.02.05. Земельно-имущественные отношения включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль 

знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определены 

рабочим учебным планом и проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации. 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.05. Земельно-

имущественные отношения для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей АППССЗ создаются фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают:  

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

тесты и компьютерные тестирующие программы;  

примерную тематику курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

7.3. Итоговая (итоговая государственная) аттестация выпускников  

Итоговая (итоговая государственная) аттестация (ИА, ИГА) выпускника 

образовательной организации высшего образования является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится с целью определения 

сформированности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС и способствующих обеспечению его 

востребованности и конкурентоспособности на рынке труда, продолжению образования. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по образовательной программе 

включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме дипломной работы.  

В образовательной организации разработаны и утверждены нормативные документы, 

регламентирующие проведение ИГА, а также программа итоговой (итоговой государственной) 

аттестации выпускников по направлению подготовки специальности 21.02.05. Земельно-

имущественные отношения, содержащая требования к содержанию, объему и структуре ВКР, 

фонд оценочных средств для итоговой (итоговой государственной) аттестации.  

Программа итоговой (итоговой государственной) аттестации по образовательной 

программе представлена на сайте образовательной организации. 

Особенности организации и проведения ИГА для обучающихся из числа инвалидов с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья определяются Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего образования – программам (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636). 

Процедура итоговой государственной аттестации (итоговой аттестации) выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает возможность 

предоставления необходимых технических средств и при необходимости – оказание 

технической помощи. При необходимости экзаменующимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 
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Коллектив разработчиков государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Сергиево-Посадский колледж»:  

 

Бусыгин Валерий Викторович - заместитель директора по учебной работе  

Ильина Наталья Владимировна - заместитель директора по инновационным 

технологиям и дистанционному обучению 

Андреева Галина Павловна  - методист  

 

Ковалева Ольга Михайловна - заведующая отделением, председатель    

цикловой комиссии 

Борисова Надежда Константиновна  - преподаватель  

Громов Роман Александрович  - преподаватель  

Кургузова Татьяна Ефимовна  - преподаватель  

Портнова Надежда Федоровна  - мастер производственного обучения 

Прокопчук Юлия Николаевна  - преподаватель, педагог-психолог  

Родионова Людмила Николаевна - преподаватель 

Свириденкова Екатерина Вячеславовна - преподаватель 

Степанова Светлана Алексеевна - преподаватель 

Тимофеева Надежда Владимировна - преподаватель 

Шабурова Татьяна Леонидовна - преподаватель 

 

 

Представители работодателей:  
 
_____________________________________     _________________________________ 

(Фамилия И.О., должность, организация)  

 
 

 
______________________________________     __________________________________ 

(Фамилия И.О., должность, организация)  

 

 

Согласовано:  
Заместитель директора по учебно-методической    ________________________ 

работе 
 (подпись, И.О. Фамилия)  
 

 

 
 

Директор образовательной организации                         -----------------------------------------
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1. Пояснительная записка 

Учебный план является частью адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования по ППССЗ 21.02.05  Земельно-имущественные отношения. 

Учебный план сформирован с учетом следующих нормативных документов:  

 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 года № 486; 

  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291; 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464; 

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968; 

  Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

  Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

  Письмо Минобрнауки РФ от 18 марта 2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса»; 

  Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 г. № 01-50-174/07-1968 "О приеме на 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья"; 

  Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 года № 06-443 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке и реализации 



адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. 

  № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего   

  профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования Московской области от 25.06.2015 г. № 3308 

 «Об использовании результатов научно-исследовательских работ 2014 года по развитию 

 предпринимательства государственными профессиональными образовательными 

 организациями, подведомственными Министерству образования Московской области. 

 Рекомендациями Министерства образования Московской области «По организации 

 получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

 среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

 требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

 профессии или специальности среднего профессионального образования», 

 представленными в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 17 марта 2015 г. № 06-259; 

 Нормативных актов локального уровня. 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Начало учебных занятий с 1 сентября.  

Учебный процесс организован следующим образом: 

 продолжительность учебной недели – шестидневная; 

 учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут; 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы  по освоению АОП. 

При необходимости максимальный объем учебной нагрузки для обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45 

академических часа в неделю 

 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 36 часов в неделю; 

 общий объем каникулярного времени в учебном году составляет  11 недель, в том 

числе по две недели в зимний период. Продолжительность каникулярного времени на последнем 

году обучения составляет 2 недели; 

 предусматривается деление на подгруппы для проведения лабораторных работ и 

практических занятий, в том числе с использованием персональных компьютеров численностью 

до 8 человек; 

 для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение 

основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может 

использоваться на освоение основ медицинских знаний (по желанию девушек); 

 формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная оценка знаний и 

умений обучающихся; 



 промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины; 

 количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не более 

8 экзаменов в учебном году, количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464); 

 курсовые работы проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплин и 

междисциплинарных курсов; 

 курсовые работы проводятся по междисциплинарным курсам 

МДК.01.01«Управление территориями и недвижимым имуществом» и МДК.04.01 «Оценка 

недвижимого имущества»; 

 при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). Экзамен 

(квалификационный) проставляется после освоения обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала по модулю и прохождения практик. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» При освоении 

программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по МДК является экзамен или дифференцированный зачет; 

 оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 по дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных кружках и секциях); 

 предусмотрены следующие виды практик: учебная, по профилю специальности, 

преддипломная. Практики по профилю специальности и преддипломная проводятся на отраслевых 

предприятиях; 

 практика является обязательным разделом ПОПОП. Практическая подготовка 

студентов ведется в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

 при реализации ПОПОП по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики.  

 преддипломная практика продолжительностью 4 недели (144 часа) проводится перед 

началом ГИА; 

 производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

 

 



Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению АОП. При необходимости максимальный объем учебной нагрузки для обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45 

академических часа в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю 

 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

Текущий контроль 

Организация и проведение текущего контроля направлена на обеспечение объективной 

оценки сформированности умений, знаний, практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций в процессе освоения учебных дисциплин, МДК, ПМ, УП, ПП в соответствии с ФГОС 

СПО на основе созданных фондов оценочных средств. 

Формы и методы текущего контроля определяются преподавателем, исходя из специфики 

дисциплины, МДК, ПМ, формируемых знаний, умений, практического опыта, профессиональных 

и общих компетенций. Содержание, методы, формы и виды текущего контроля преподаватель 

доводит до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих формах и видах: 

устный опрос на учебных занятиях, проверка выполнения письменных домашних заданий, 

практических, графических и расчетно-графических работ, творческой работы, самостоятельной 

работы студентов, защита практических, лабораторных работ, контрольные /срезовые работы 

(тематические и др.), тестирование, в том числе с применением ИКТ, оценка результатов 

поэтапного написания курсовых работ и рефератов, индивидуальных проектов, собеседование, 

выполнение проектов, индивидуальных заданий проектного типа, деловые игры, ситуативные 

задания; изготовленный продукт и другие.  

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при проведения 

текущего контроля необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

• так же, по их желанию, экзамен/зачет может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении аттестации. 

Учет результатов текущего контроля осуществляется преподавателем в целях:  

- информирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся информации о степени освоения обучающимися программы 

дисциплины, МДК, ПМ;  



- своевременного выявления затруднений, обучающихся в освоении содержания 

дисциплин, МДК, ПМ, совершенствования методики преподавания. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется с целью оценки качества 

освоения ППССЗ.  

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

МДК, ПМ определяются учебными планами и графиком учебного процесса образовательной 

организации.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен, дифференцированный зачет, зачет;  

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК;  

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю (далее ЭК).  

Преподаватель имеет право использовать разнообразные технологии, в том числе 

информационные, для организации контроля полноты знаний и умений, практического опыта, а 

также сформированности общих и профессиональных компетенций на этапе промежуточной 

аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, МДК, Эк проводится за счет объема времени, отведенного учебным 

планом по специальности. Другие формы промежуточной аттестации (дифференцированные 

зачеты, зачеты) реализуются за счет объема времени, отведенного учебным планом на изучение 

соответствующих дисциплин, МДК, ПМ.  

Для обучающихся глухих и слабослышащих: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. Для обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья осуществляется входной контроль, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей: 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности. 

Организация консультаций – консультации предусмотрены в объеме 4 часов в учебный год 

на человека. 



Формы проведения консультаций; групповые, индивидуальные, письменные, устные, 

дистанционные. 

Проведение курсовых работ предусмотрено после изучения теоретического объема учебной 

дисциплины. 

При проведении лабораторно-практических занятий учебная группа разбивается на 

подгруппы численностью не менее 8 человек 

Формирование вариативной части АОП 

 

На основании запросов работодателей и решения предметно-цикловой комиссии, 

вариативная часть образовательной программы (648 академических часов) направлена  на 

увеличение и расширение объема времени, необходимого на реализацию учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и практик) обязательной части, и на 

введение новых учебных дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и 

практик), направленных на достижение дополнительных результатов освоения образовательной 

программы. 
При формировании АОП по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

вариативная часть может быть использована на усиление профессиональной теоретической 

подготовки, а так же на практики.  

При распределении часов вариативной части учитывают особенности контингента 

студентов, многие из которых нуждаются в социальной и психологической реабилитации. 

За счет вариативной части в учебный план введены следующие адаптационные 

дисциплины: 

- Основы интеллектуального труда 

- Коммуникативный практикум 

- Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

- Психология личности и профессиональное самоопределение 

а также дисциплины, способствующие получению дополнительных знаний и лучшей 

адаптации выпускника на рынке труда: 

- Способы поиска работы 

- Основы предпринимательства 

- Компьютерная графика в программе AutoCAD 

 

Часы вариативной части циклов АОП могут быть распределены следующим образом: 

 

На увеличение часов учебных циклов 

Наименование учебного цикла Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе обязательных 

учебных занятий 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

21 14 

На адаптационные дисциплины 255 170 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

432 288 

Профессиональные модули 264 176 

 



Всего распределено вариативных часов: 

- максимальной учебной нагрузки – 972 часа 

- обязательной учебной нагрузки – 648 часов 

 Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией, в целях определения соответствия результатов освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные 

отношения» соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования с учетом региональных требований 

Московской области. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при проведения 

итоговой государственной аттестации (далее - ГИА) необходимо:  

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

• так же, по их желанию, ГИА может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении ГИА. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются локальными актами образовательной организации 

На государственную итоговую аттестацию отводится 6 недель на 2 курсе. 

 

  



2. График учебного процесса 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения 
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3. Сводные данные по  бюджету времени (в неделях) 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

         

Курс

ы 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практик

а 

Производственная практика 

Промежуточна

я аттестация 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 

Всег

о по профилю 

специальност

и  

преддипломна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 35 2 2 0 2 0 11 52 

II курс 24 2 4 4 1 6 2 43 

Всего 59 4 6 4 3 6 13 95 

         



  

 4. Учебный план 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

               
 

  
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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3 

семестр 
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семестр 

 16 19 14 10 

 недель недель недель недель 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 10/22/4 3186 1062 2124 1211 873 40 360 576 684 504 360 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 1/3/3 498 166 332 96 236 0 0 112 122 60 38 

 ОГСЭ.01 Основы философии  -,ДЗ 64 16 48 42 6       48     

 ОГСЭ.02 История  ДЗ 64 16 48 42 6     48       

 ОГСЭ.03 Иностранный язык  -,-,-,Э 134 16 118 4 114     32 36 32 18 

 ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,ДЗ 236 118 118 8 110     32 38 28 20 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 0/3/0 195 65 130 90 40 0 0 34 48 48 0 

 ЕН.01 Математика  -,ДЗ 72 24 48 38 10       48     

 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности  -,-,ДЗ 72 24 48 18 30         48   

 ЕН.03 Экологические основы природопользования  ДЗ 51 17 34 34 0     34       

 АЦ.00 Адаптационный учебный цикл 0/4/0 255 85 170 92 78 0 0 36 58 32 44 

 АД.01 Основы интеллектуального труда   -,ДЗ* 63 21 42 24 18       42     

 АД.02 Коммуникативный практикум   -,-,ДЗ 48 16 32 16 16         32   

 АД.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний   -,ДЗ* 78 26 52 28 24     36 16     

 АД.04 Психология личности и профессиональное самоопределение   -,-,-,ДЗ 66 22 44 24 20           44 



 П.00 Профессиональный цикл 9/13/0 2238 746 1492 933 519 40 360 394 456 364 278 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 5/7/0 1158 386 772 464 308 0 0 194 320 140 118 

 ОП.01 Основы экономической теории  Э 90 30 60 38 22     60       

 ОП.02 Экономика организации  -,-,ДЗ 144 48 96 76 20       42 54   

 ОП.03 Статистика  -,ДЗ 72 24 48 32 16       48     

 ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга  -,-,-,Э 96 32 64 40 24         30 34 

 ОП.05 Документационное обеспечение управления  Э 102 34 68 52 16     68       

 ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  -,-,-,ДЗ 72 24 48 34 14           48 

 ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение  -,Э 132 44 88 52 36     46 42     

 ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит  -,Э 84 28 56 36 20       56     

 ОП.09 Экономический анализ  -,-,ДЗ 84 28 56 38 18         56   

 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  -,ДЗ 102 34 68 20 48     20 48     

 ОП.11 Способы поиска работы  -,-,-,ДЗ 54 18 36 20 16           36 

 ОП.12 Основы предпринимательства  -,ДЗ 72 24 48 24 24       48     

 ОП.13 Компъютерная графика в программе"Auto CAD"  -ДЗ 54 18 36 2 34       36     

 ПМ.00 Профессиональные модули 4/6/0 1080 360 720 469 211 40 360 200 136 224 160 

 ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 1/1/0  КЭ 255 85 170 110 40 20 72 100 70 0 0 

 МДК.01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом  -,Э 255 85 170 110 40 20   100 70     

 УП.01 Учебная практика 
 -,ДЗ 

36           36   36     

 ПП.01. Производственная практика (практика по профилю специальности) 36           36   36     

 ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений 1/2/0  КЭ 231 77 154 108 46 0 144 0 0 114 40 

 МДК.02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель  -,-,-,Э 231 77 154 108 46         114 40 

 УП.02. Учебная практика  -,-,ДЗ 36           36     36   

 ПП.02. Производственная практика (практика по профилю специальности)   -,-,-,ДЗ 108           108     36 72 

 
ПМ.03 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 
1/1/0 КЭ 249 83 166 115 51 0 72 100 66 0 0 

 
МДК.03.01. 

Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения 
 -,Э 249 83 166 115 51     100 66     

 УП.03. Учебная практика 
 -,ДЗ 

36           36   36     

 ПП.03. Производственная практика (практика по профилю специальности)  36           36   36     



 ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 1/2/0  КЭ 345 115 230 136 74 20 72 0 0 110 120 

 МДК.04.01. Оценка недвижимого имущества  -,-,-,Э 345 115 230 136 74 20       110 120 

 УП.04. Учебная практика  -,-,ДЗ 36           36     36   

 ПП.04. Производственная практика (практика по профилю специальности)   -,-,-,ДЗ 36           36       36 

   Всего часов по циклам:   3186 1062 2124 1211 873 40 360 576 684 504 360 

   Всего часов в неделю:                 36 36 36 36 

 ПА Промежуточная аттестация                 1 1 0 1 

 ПДП.00 Практика преддипломная                               4 нед. 

 ГИА Государственная итоговая аттестация  с 18.05 по 28.06                                                                                                                                                                                                                                           6 нед. 

 К.00 Консультации  4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

В
се

г
о

: 

дисциплин и МДК 576 540 396 252 

 Государственная итоговая аттестация учебной практики 0 72 72 0 

 1. Программа базовой подготовки  производственной практики 0 72 36 108 

 1.1. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) преддипломная практика 0 0 0 144 

 Выполнение дипломной работы с 18.05 по 14.06 (всего 4 нед.) экзаменов 2 4 0 3 

   квалификационных экзаменов 0 2 0 2 

 Защита дипломной работы (всего 2 нед.) дифференцированных зачетов 2 8 6 4 

   зачетов 0 0 0 0 

               



 
5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и других помещений 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 
Кабинеты: 

 
1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 
2 Иностранного языка 

 
3 Математики 

 
4 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 
5 Экономики организации 

 
6 Статистики  

 
7 Бухгалтерского учета,  налогообложения и аудит 

 
8 Документационного обеспечения управления 

 
9 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

 
10 Менеджмента 

 
11 Маркетинга 

 
12 Радиокласс 

 
13 Финансов, денежного обращения и кредитов 

 
14 Безопасности жизнедеятельности 

 
15 Междисциплинарных курсов 

 
Лаборатории: 

 
1 Компьютеризации профессиональной деятельности 

 
2 Геодезии 

 
Учебный геодезический полигон 

 
1 Спортивный зал 

 
Залы: 

 
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 
2 Актовый зал 

 
3 Стрелковый тир 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине
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по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,
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Адаптированная программа учебной дисциплины АЦ.01. Основы 

интеллектуального труда разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по программе профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 

28.07.2014. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Рабочая программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ 01. Основы интеллектуального труда 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая адаптированная программа учебной дисциплины (далее Рабочая 

программа) является частью адаптированной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальностям СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы интеллектуального труда» входит в состав адаптационного 

цикла, в число адаптационных дисциплин, введена за счет часов вариативной части 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 
- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в 

том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе 

с учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины АЦ 01.Основы интеллектуального труда 
 

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 

Тема 1. 

Структура обра- 

зовательной 
организации 

Содержание учебного материала 2  

1 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012. Статья 27 
«Структура образовательной организации» 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 196 от 19.03.01 г. 

Устав и система локальных актов образовательной организации 

Понятие структурного подразделения образовательной организации. Виды и группы структурных 

подразделений образовательной организации. 
Выбор оптимальной структуры образовательной организации 

2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2 Права и 
обязанности студента 

образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Конвенция о правах ребенка. 

Федеральные нормативные документы, определяющие права и обязанности студентов. 

Система локальных актов образовательной организации, определяющие права и обязанности студентов. 

Локальные акты образовательной организации, определяющие права и обязанности студентов. 

Основные права студентов образовательной организации. Основные обязанности студентов образовательной 

организации. 

Роль социального педагога в защите прав студентов. Навигация по страницам сайта образовательной 

организации, где расположена информация и нормативные документы о правах и обязанностях студентов. 

2 

Практические занятия 
Работа с сайтом образовательной организации. 

2  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3 

Формы организации 

учебного процесса 

Содержание учебного материала 2 

1 Лекция как форма организации учебной деятельности. Семинар как форма организации процесса обучения. 
Практические и лабораторные работы в учебном процессе. 

2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация на тему формы учебной работы 

 

Тема 4 Содержание учебного материала 2 
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Самостоятельная 

работа как вид 

учебной 

деятельности 

1 Определение понятия самостоятельной работы студентов в разных трактовках. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов. 

Значение самостоятельной работы студентов 

Этапы организации самостоятельной работы студентов. 
Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Принципы организации самостоятельной 

2 
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  работы студентов. 

Правила рациональной организации самостоятельной работы студентов. 

Три уровня самостоятельной деятельности студентов: репродуктивный (тренировочный), реконструктивный, 

творческий (поисковый). Приемы активизации самостоятельной работы студентов. 
Пути повышения эффективности самостоятельной работы студентов. 

  

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат «Формы и методы самостоятельной работы» 

 

Тема 5. 

Стандартное 

конспектирование 

Содержание учебного материала 2 

1  

Основные виды и стили стандартного конспектирования. Средства, применяемые в стандартном 
конспектировании. Недостатки стандартного конспектирования. 

2 

Практические занятия 
Оформление конспекта 

2  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект на тему «Особенности интеллектуального труда» 

 

Тема 6 

Современные методы 

конспектирования 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

Корнельский метод конспектирования. 
Технологии конспектирования, основанные на интегральном и дифференциальном алгоритмах чтения. 

Опорный конспект как оптимальный метод запоминания и рефлексии учебного материала для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить опорный конспект 

 

Тема 7. 

Формы контроля и 

методы проверки 

знаний студентов 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение контроля и предъявляемые к нему требования. 

Формы контроля. 

Особенности основных форм контроля в средних профессиональных образовательных организациях. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Различные по содержанию и форме письменные проверки. Практическая проверка. 

Разработка тестов. 

Маркерный тест как оптимальный метод проверки знаний у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

2 
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 Практические занятия 
Разработка маркерного или вопросного теста 

2  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация Виды контроля 

 

Тема 8 

Организация 
промежуточной 

аттестации студентов 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение и функции промежуточной аттестации студентов. Основными виды промежуточной аттестации 

студентов. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. Критерии уровня подготовки 
обучающихся. 

Практические занятия 

Разработка маркерного или вопросного теста для промежуточной аттестации по темам дисциплины «Основы 
интеллектуального труда» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тестирование по теме 

 

Тема 9 

Реферат как форма 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся и 

специфика его 

подготовки 

Содержание учебного материала 1 

1 Определение реферата. 

Историческая справка развития реферирования. Основные виды и типы рефератов. 

Этапы работы над рефератом. 

Основные части реферата. 

Основные требования, предъявляемые реферату. 

2 

Практические занятия 
Работа над подготовкой реферата 

2  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на любую из тем дисциплины «Основы интеллектуального труда» 

 

Тема 10 

Информационная 

среда библиотеки 

Содержание учебного материала 1 

1 Информатизация общества как средство сохранения, трансляции и воспроизводства умений, знаний и 

навыков. 

Традиционные способы работы в информационной среде библиотеки. Нетрадиционные способы работы в 

информационной среде библиотеки. 

2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат «Современные библиотечные системы» 

 

Тема 11 

Библиография как 

средство организации 

нелинейного книж- 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятия «библиография». 

Элементы библиографии в исследовательских работах. Способы эффективного книжного поиска. 

2 
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ного пространства    

Практические занятия 
Подготовка библиографического списка 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 12 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Содержание учебного материала 1 

1 Электронные источники информации. 

Демонстрация и применение электронных источников информации. 

2 

Практические занятия 
Работа с электронными ресурсами ( Интернет, СПС КонсультантПлюс) 

2  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Разновидность электронных ресурсов» 

 

Тема 13 

Содержание и этапы 

работы над докладом 

Содержание учебного материала 1 

1 Этапы работы над докладом. 

Структурные и содержательные нормы доклада. Требования к оформлению письменного доклада. 

2 

Практические занятия 
Подготовка письменного доклада 

2  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 14. 

Правила подготовки 

и проведения доклада 

Содержание учебного материала 1 

1 Правила подготовки доклада. Правила публичного проведения доклада 2 

Практические занятия 
Подготовка и оформление доклада 

2  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по теме преподавателя 

 

Тема 15 

Структура 
электронной 

презентации к 

докладу 

Содержание учебного материала 1 

1 Титульный слайд. Введение. Основная часть. Заключение. Список использованных источников. 

Благодарности, обратная связь. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 16 

Требования к 

оформлению слайдов 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие требования. Оформление заголовков. Выбор шрифтов. Цветовая гамма и фон. Стиль изложения. 
Формулы и иллюстрации. 

2 
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 Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации по теме «Что я знаю об основах интеллектуального труда» 

 

Всего: 79 

 

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 РАБОЧЕЙ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета . 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска; 

-наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с 

программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими устройствами 

(колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в 

условиях класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания 

ИНЗ, программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер 

«Дэльфа142» и др) 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Воронцов Г.А. Основы технологии интеллектуального труда студентов. - Ростов н/Д: 
РГПУ, 2014. 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований:учеб.пособие / 
И.Н. Кузнецов. - М.:Дашков и Ко, 2013. 

 
Дополнительные источники: 

1. Валеева, Н.Ш. Психология и культура умственного труда: учебное пособие / Н.Ш. 

Валеева, Н.П. Гончарук. - М.: КноРус, 2014. 

2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014 

1. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 

подготовке специалистов. - Ч.1. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие. Под ред. Н.В. 

Бордовской. - М.: КНОРУС, 2014. 

3. Шаповал В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и правильно написать. Пособие для 
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старшеклассников и студентов. - М.: Издательский дом «Новый учебник», 2004. 

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр. - 5- е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ebdb.ru - книжная поисковая система. 

http://www.ebdb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 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. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 



14  

Умения: 

- составляют план работы, 

тезисы доклада (выступления), 

конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работают с источниками 

учебной информации, 

пользуются ресурсами 

библиотеки (в том числе 

электронными), 

образовательными ресурсами 

сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- выступают с докладом или 

презентацией перед 

аудиторией, ведут дискуссию 

и аргументировано отстаивают 

собственную позицию; 

- представляют результаты 

своего интеллектуального 

труда; 

- ставят личные учебные цели 

и анализируют полученные 

результаты; 

- рационально используют 

время и физические силы в 

образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

- применяют приемы тайм- 

менеджмента в организации 

учебной работы; 

- используют приобретенные 

знания и умения в учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности для эффективной 

организации самостоятельной 

работы; 

Экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ, 

устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, выполнение 

домашних заданий; 

тестирование, 

выполнение 

самостоятельных 

работ 

оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно 

выполнил все этапы практической 

работы в среде 

программирования; 

- самостоятельное задание 

выполнено полностью, в 

соответствии с заданием и 

получено верное представление 

результата работы (использование 

отдельных модулей и библиотек 

допустимо с указанием источника 

кода) соответствующего уровня 

сложности; 

- полное соответствие 

требованиям по содержанию и 

оформлению отчета по 

практической работе; 

- грамотная речь с правильным 

использованием терминологии; 

заранее продуманная логика, 

выступления; полнота 

освещения проекта 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но 

при выполнении 

самостоятельного задания 

потребовалась помощь 

преподавателя или использованы 

наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи 

- тестирование и отладка 

программы проведены в не 

полном объеме; 

- частично соблюдены 

требования по оформлению 

отчета по практической работе 

- работа выполнена полностью, 

но. 

- оценка «3» ставится, если: 
- программа заимствована более 

знания: 

-особенности 
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интеллектуального труда 

студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

- основы методики 

самостоятельной работы; 

- принципы научной 

организации 

интеллектуального труда и 

современных технологий 

работы с учебной 

информацией; 

- различные способы 

восприятия и обработки 

учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений 

здоровья; 

- способы самоорганизации 

учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию 

учебно-исследовательских 

работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 

 чем на 25%; 
- уровень сложности не 

соответствует отведенному под 

выполнение проекта времени 

-работа выполнена не полностью, 

но студент владеет основными 

навыками работы в среде 

программирования , требуемыми 

для решения поставленной 

задачи. 

- отчет по практической работе 

или инд.проекту не соответствует 

требованиям по оформлению. 

оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные 

ошибки, показавшие, что студент 

не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в 

полной мере 

- значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно; 

  - отказ от защиты проекта в 

установленные сроки или 

неспособность объяснить 

существенные аспекты работы 

программы; 

  
Экспертная оценка в 

 

 процессе выполнения  

 практических работ,  

 устный опрос,  

 выполнение  

 индивидуальных  

 заданий, выполнение  

 домашних заданий;  

 тестирование,  

 выполнение 

самостоятельных 

работ 
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Адаптированная программа учебной дисциплины АЦ.02 Коммуникативный 

практикум разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по программе 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения»), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 832 от 28.07.2014. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ АЦ.02.КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины (далее программа) является 

частью адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» Данная 

программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» входит в состав адаптационного цикла, в число 

адаптационных дисциплин,введена за счет часов вариативной части 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, 

с которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы; 

- владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов; 

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

-  методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

-  приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

-  правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации; 
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-  основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в том 

числе нормативные правовые акты о документах и документообороте), об архивном 

деле, Общероссийский классификатор управленческой документации (в части, 

касающейся выполнения трудовых действий); 

-  практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов; 

-  внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив 

первичных учетных документов; 

-  порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

- основы информатики и вычислительной техники. 

 
1.4. Рекомендуемое 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. 
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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:  

лабораторные занятия 16 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Коммуникативный практикум» 
 

 
 

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 

Тема 1. 

Межличностная 
коммуникация 

Содержание учебного материала 2 1 

Сущность коммуникации в разных социальных сферах.Основные функции и виды 
коммуникации. 

Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

Тема 2. Речь в 

социальном 

взаимодействии 

Содержание учебного материала 2 1 

Фактическая и информативная речь. Конативная и эмотивная функции речи. 

Социальная речь. Стратегия и тактика речевого поведения. 

Практические занятия: Разбор конкретных ситуаций 2 2 

Самостоятельная работа : 

Подготовка доклада. Дискуссионный метод как способ формирования 
коммуникативной компетенции обучающихся. 

2  

Тема 3. Условия 

эффективной 

коммуникации в 

различных видах 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и сущность коммуникаций в менеджменте, экономике. 

Структура процесса коммуникаций. Коммуникационные барьеры и их преодоление. 

Практические занятия: Проанализировать типичные ошибки в публичном выступлении. 2 2 

Самостоятельная работа: : 

Подготовка доклада .Развитие коммуникативной компетентности средствами 

психологического и акмеологического тренингов. 

2  

Тема 4. 

Публичная речь 

Содержание учебного материала 2 2 

Содержание и особенности публичной речи. 

Публичная речь в различных ситуациях общения. 

Практические занятия: Тренинг «Развитие коммуникативных способностей» 2 2 

Самостоятельная работа : Презентация. Ораторское искусство 2  
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Тема 5. Логика, 

этика и эстетика 

публичного 

выступления 

Содержание учебного материала  

2 

2 

Дикция и выразительное чтение в культуре речевого общения. 

Особенности этики делового общения. 

Логика, этика, эстетика речи в речевой коммуникации. 

Практические занятия: Тест «Оценка уровня этичности организации». 

Деловая игра «Оратор». 

2 2,3 

Самостоятельная работа : Подготовка доклада –на тему « взаимодействие выступающего с 
аудиторией 

2  

Тема 8. Спор. 

Стратегия спора. 

Дискуссия 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Спор: происхождение и психологические особенности. 

Стратегия спора. 1,2 

Практические занятия: Деловая игра «Дискуссия» 
4 2 

Самостоятельная работа : Презентация Формы дискуссии 
2  

Тема 9. 

Манипулятивное 
общение 

Содержание учебного материала 6 2 

Особенности манипулятивного общения, манипулятивный стиль общения. 

Способы (приемы) манипулятивного общения 

Практические занятия: Деловая игра. Разработка критериев эффективности деловой беседы. 4 2,3 

Самостоятельная работа : Подготовка публичного выступления -отличие манипулятивного 
стиля от агрессивного стиля поведения 

6  

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета . 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-специализированная мебель; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

-выход в интернет. 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий(SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к 

ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Для реализации программы используются материалы в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

 
Основные источники: 

1. А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. Социальные коммуникации. 

Психология общения : учебник и практикум для СПО.Издательство: Юрайт. 2016 г. 

Дополнительная литература: 

1. Психология общения. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / А. Бодалев. - 
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Москва : Когито-Центр, 2011 

2. Ермаков, В. А. Гуманистическая психология личности. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ермаков В. А.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 

3. Шубницына, Татьяна Владиславовна. Психология личности: психологический 

практикум : учеб. пособие / Т. В. Шубницына ; ВятГУ, ГФ, каф. ОиСП. - Киров : [б. и.], 

2009. - 106 с.. - Библиогр.: с. 106 

4. Козьяков, Р. В. Психология социальных коммуникаций. Учебно-методические 

материалы [Электронный ресурс] / Козьяков Р. В.. - Москва : Директ-Медиа, 2014. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение: высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением опорно-двигательного аппарата. При необходимости работа 

совместно с педагогом-психологом. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

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 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

УМЕНИЯ:   
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— толерантно воспринимать 

и правильно оценивать 

людей, включая их 

индивидуальные 

характерологические 

особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния 

— выбирать такие стиль, 

средства, приемы общения, 

которые бы с 

минимальными затратами 

приводили к намеченной 

цели общения 

— находить пути 

преодоления конфликтных 

ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной 

жизни, так и вне ее 

— ориентироваться в новых 

аспектах учебы и 

жизнедеятельности в 

условиях профессиональной 

организации, правильно 

оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее 

учетом 
— эффективно 

Оценка выполнения 

индивидуальных заданий, 

оценка выполнения 

практических работ. 

Наблюдения в процессе 

беседы и опроса, 

проигрывания 

конфликтных ситуаций на 

практике. 

Оценка беседы со 

студентом в устной 

форме. 

оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно 

выполнил все этапы 

практической работы в среде 

программирования; 

- самостоятельное задание 

выполнено полностью, в 

соответствии с заданием и 

получено верное 

представление результата 

работы (использование 

отдельных модулей и 

библиотек допустимо с 

указанием источника кода) 

соответствующего уровня 

сложности; 

- полное соответствие 

требованиям по содержанию 

и оформлению отчета по 

практической работе; 

- грамотная речь с 

правильным использованием 

терминологии; заранее 

продуманная логика, 

выступления; полнота 

освещения проекта 
- оценка «4» ставится, если: 
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взаимодействовать в 

команде 

— взаимодействовать со 

структурными 

подразделениями 

образовательной 

организации, с которыми 

обучающиеся входят в 

контакт 

— ставить задачи 

профессионального и 

личностного развития 

 - работа выполнена полностью, 

но при выполнении 

самостоятельного задания 

потребовалась помощь 

преподавателя или 

использованы наименее 

оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи 

- тестирование и отладка 

программы проведены в не 

полном объеме; 

- частично соблюдены 

требования по оформлению 

отчета по практической 

работе 

- работа выполнена полностью, 

но. 

- оценка «3» ставится, если: 

- программа заимствована 

более чем на 25%; 

- уровень сложности не 

соответствует отведенному 

под выполнение проекта 

времени 

-работа выполнена не 

полностью, но студент владеет 

основными навыками работы в 

среде программирования , 

требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- отчет по практической работе 

или инд.проекту не 

соответствует требованиям по 

оформлению. 

оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные 

ошибки, показавшие, что 

студент не владеет 

обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере 

- значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно; 

- отказ от защиты проекта в 

установленные сроки или 

неспособность объяснить 

существенные аспекты 

работы 

ЗНАНИЯ:   
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— теоретические основы, 

структуру и содержание 

процесса деловой 

коммуникации; 

— методы и способы 

эффективного общения, 

проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и 

оказании влияния на 

партнеров по общению; 

— приемы психологической 

защиты личности от 

негативных, травмирующих 

переживаний, способы 

адаптации; 

— способы предупреждения 

конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

— правила активного стиля 

общения и успешной 

самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

Оценка выполнения 

индивидуальных заданий, 

оценка выполнения 

практических работ. 

Наблюдения в процессе 

беседы и опроса, 

проигрывания 

конфликтных ситуаций на 

практике. 

Оценка беседы со 

студентом в устной 

форме. 

оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно 

выполнил все этапы 

практической работы в среде 

программирования; 

- самостоятельное задание 

выполнено полностью, в 

соответствии с заданием и 

получено верное 

представление результата 

работы (использование 

отдельных модулей и 

библиотек допустимо с 

указанием источника кода) 

соответствующего уровня 

сложности; 

- полное соответствие 

требованиям по содержанию 

и оформлению отчета по 

практической работе; 

- грамотная речь с 

правильным использованием 

терминологии; заранее 

продуманная логика, 

выступления; полнота 

освещения проекта 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, 

но при выполнении 

самостоятельного задания 

потребовалась помощь 

преподавателя или 

использованы наименее 

оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи 

- тестирование и отладка 

программы проведены в не 

полном объеме; 

- частично соблюдены 

требования по оформлению 

отчета по практической 

работе 

- работа выполнена полностью, 

но. 

- оценка «3» ставится, если: 

- программа заимствована 

более чем на 25%; 

- уровень сложности не 

соответствует отведенному 

под выполнение проекта 

времени 

-работа выполнена не 
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  полностью, но студент владеет 

основными навыками работы в 

среде программирования , 

требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- отчет по практической работе 

или инд.проекту не 

соответствует требованиям по 

оформлению. 

оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные 

ошибки, показавшие, что 

студент не владеет 

обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере 

- значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно; 

- отказ от защиты проекта в 

установленные сроки или 

неспособность объяснить 

существенные аспекты 

работы 
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Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине
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21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
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Адаптированная программа учебной дисциплины АЦ.03 «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

программе профессиональной подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 832 от 28.07.2014. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ, утвержденных директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки РФ 20.04.2015 г 

Программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ.03 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

 
1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины (далее программа) является 

частью адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» входит в состав адаптационного цикла, в число адаптационных дисциплин,введена 

за счет часов вариативной части 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 
 

. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АЦ03. «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

объем 

часов 

уровень 

усвоения 

Раздел 1.Социальная 

адаптация. 

 10  

Тема 1.Понятие социальной 

адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия 

Содержание учебного материала. 

Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, физиологическая, 

психологическая, организационная, экономическая и др.), этапы и стадии 

социализации (адаптационный шок, мобилизация адаптационных ресурсов, 

ответ на вызов среды). 

1 1 

Самостоятельная работа 

«История социальной адаптации в России», написать сообщение. 

2  

Тема 2.Конвенция ООН о 

правах инвалидов 

Содержание учебного материала. 

Конвенция ООН о правах инвалидов. Ратификация Конвенции ООН 

о правах инвалидов. 

Основные понятия. Общие принципы. Права и свободы инвалидов. 

Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, 

судебная, собственная). Гарантии основных прав и свобод. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Ознакомление с текстом Конвенции о правах ребенка. Подготовить реферат 

4  

Раздел 2.Основы 

Российского 

законодательства 

 68  

Тема 1.Основы 

гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала. 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового договора. 

Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

наследства, право на отказ от наследования и т.п). 

4 2 

http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://docs.cntd.ru/document/902114182
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 Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей. 

  

Самостоятельная работа 

«Принципы гражданского права», написать реферат. 

4  

Тема 2.Основы семейного 

законодательства 

Содержание учебного материала . 

Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. 

Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов 

семьи. 

Особенности семейного права, регулирующего отношения, связанные с 

пожилыми и инвалидами: право на алименты и т. д. 

2 2 

Практическая работа №1. 

Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов 

семьи . 

2 2 

Практическая работа № 2. Решение ситуационных задач (по защите прав 

потребителей) 

 
2 

 
2 

Практическая работа 3-4. Решение ситуационных задач (заключение и 

прекращение брака, права и обязанности супругов, брачный договор). 

 
4 

 
2 

Тема 3.Основы трудового 

законодательства. 

Особенности регулирования 

труда инвалидов 

Содержание учебного материала 

Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового 

договора. Заключение трудового договора (возраст, с которого допускается 

заключение трудового договора, гарантии при заключении трудового договора, 

документы, предъявляемые при заключении трудового договора и т.д.) 

Изменение и прекращение трудового договора (перевод на другую работу, 

временный перевод, отстранение от работы, расторжение трудового договора 

по соглашению сторон, другие основания прекращения т рудового договора). 

Особенности регулирования труда инвалидов. Рабочее время и время 

4 2 
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отдыха (нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная 

продолжительность рабочего времени, работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, ненормированный рабочий день; 

понятие и виды времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др). 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Заработная плата. Гарантии и 

компенсации. 

Рассмотрение и решение коллективных и индивидуальных трудовых 

споров.Забастовка. Формы самозащиты прав работника. 

Практическое занятие №5 2 2 

Порядок оформления документов. 

Практическая работа№6 Решение ситуационных задач по вопросам 

регулирования труда отдельных категорий работников. 2 2 

Практическое занятие № 7 

Решение ситуационных задач по вопросам заключения и расторжения 2 2 

трудового договора. 

Практическая работа№8 Решение ситуационных задач по вопросам 2 2 

применения дисциплинарных взысканий. 

 

 

 

 

 
 

Тема 4. 

Федеральный закон от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ 

"О социальной защите 

инвалидов в Российской 

 

Самостоятельная работа 

«Правила внутреннего трудового распорядка, поощрения за труд, 

дисциплинарные взыскания, порядок наложения взысканий, снятие 

дисциплинарного взыскания», подготовить ответы на вопросы теме 

Содержание учебного материала. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

Самостоятельная работа 

Подготовить развернутый ответ на вопрос: «Особенности регулирования труда 

 

4 

 

 

 
2 2 

 

 
6 2,3 

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
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Федерации" несовершеннолетних». 

«Права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение», подготовить 

презентацию. 

  

Тема 5. Перечень гарантий 

инвалидам в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Основной перечень гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ. 

2 2 

Практическая работа№9 Решение ситуационных задач по вопросам рабочего 

времени и времени отдыха работника. 

2 2 

Самостоятельная работа 

«Права пожилых и инвалидов на льготы и пособия», ответить на вопросы. 

2  

Тема 6.Медико -социальная 

экспертиза 

Содержание учебного материала 

Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация работы бюро 

медико-социальной экспертизы. 

Нормативно правовые основы по медико-социальной экспертизе и 

реабилитации инвалидов. 

2 2 

Практическое занятие № 10 

Основные направления деятельности специалиста по социальной работе в 

бюро МСЭ. 

2 2 

Самостоятельная работа 

«Правовые основы социальной защиты инвалидов», ответить на вопросы 

2  

Тема7.Реабилитация 

инвалидов 

Содержание учебного материала 

Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. 

Профессиональная и трудовая реабилитация инвалидов. Проблемы занятости 

инвалидов. 

2 2 

Практическое занятие № 11 

1. Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. 

2 2 



10  

 Практическое занятие № 12 

2. Социальная реабилитация инвалидов с нарушением зрения. 

2 2 

Тема 8. Индивидуальная 

программа реабилитации 

инвалида 

Содержание учебного материала 

Порядок формирования и реализации медицинской реабилитации больного. 

Порядок реализации индивидуальной программы. 

4 2 

Самостоятельная работа 

«Вовлеченность инвалидов в местное сообщество», подготовить реферат 

4  

Тема 9. Трудоустройство 

инвалидов 

Содержание учебного материала . 

Понятие и технология социального проектирования в сфере трудоустройства 

инвалидов. 

Правовые основы проектирования в сфере трудоустройства инвалидов. 

2 2 

Зачет 1  

 Всего 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска; 

-наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Для реализации программы используются материалы в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Конституция РФ. 

2.Трудовой кодекс РФ. 

3. Гражданский кодекс РФ.4.Конвенция ООН о правах инвалидов 

.5. Конвенция о правах ребенка 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

при прохождении промежуточной аттестации. 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 
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умения: 

- использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

- использовать свои права 

адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие 

органы за 

квалифицированной 

помощью; 

- анализировать и осознанно 

применять нормы закона с 

точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые 

заявительные документы; 

- составлять резюме, 

осуществлять 

самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях; 

знания: 

- механизмы социальной 

адаптации; 

- основополагающие 

международные документы, 

относящиеся к правам 

инвалидов; 

- основы гражданского и 

семейного законодательства; 

- основы трудового 

законодательства, 

особенности регулирования 

труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка в процессе 

выполнения практических 

работ, устный опрос, 

выполнение индивидуальных 

заданий, выполнение 

домашних заданий; 

тестирование, 

выполнение самостоятельных 

работ. 

 
Промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно 

выполнил все этапы 

практической работы в среде 

программирования; 

- самостоятельное задание 

выполнено полностью, в 

соответствии с заданием и 

получено верное 

представление результата 

работы (использование 

отдельных модулей и 

библиотек допустимо с 

указанием источника кода) 

соответствующего уровня 

сложности; 

- полное соответствие 

требованиям по содержанию 

и оформлению отчета по 

практической работе; 

- грамотная речь с 

правильным использованием 

терминологии; заранее 

продуманная логика, 

выступления; полнота 

освещения проекта 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена 

полностью, но при 

выполнении 

самостоятельного задания 

потребовалась помощь 

преподавателя или 

использованы наименее 

оптимальные подходы к 

решению поставленной 

задачи 

- тестирование и отладка 

программы проведены в не 

полном объеме; 

- частично соблюдены 

требования по оформлению 

отчета по практической 

работе 

- работа выполнена 

полностью, но. 
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инвалидам в области 

социальной защиты и 

образования; 

- функции органов труда и 

занятости населения. 

 - оценка «3» ставится, если: 

- программа заимствована 

более чем на 25%; 

- уровень сложности не 

соответствует отведенному 

под выполнение проекта 

времени 

-работа выполнена не 

полностью,  но студент 

владеет основными навыками 

работы в среде 

программирования , 

требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- отчет по практической 

работе или инд.проекту не 

соответствует требованиям по 

оформлению. 

оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные 

ошибки, показавшие, что 

студент не владеет 

обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере 

- значительная часть работы 

выполнена не 

самостоятельно; 

 

- отказ от защиты проекта в 

установленные сроки или 

неспособность объяснить 

существенные аспекты 

работы программы; 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

АЦ.04 «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.
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Адаптированная программа учебной дисциплины АЦ.04 «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 832 от 28.07.2014. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ.04«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

 

1.1. Область применения программы 

 
Адаптированная программа учебной дисциплины (программа) является частью 

адаптированной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 23369 Кассир. 

 
1.1. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл, введена за счет вариативной 

части. 
 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

44часов; самостоятельной работы обучающегося 22 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

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 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АЦ.04«Психология личности и профессиональное 

самоопределение» 
 

 
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.Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального самоопределения    

Тема 1.1. 
Профессиональная 

деятельность 

Содержание учебного материала 1 2 

Понятие «деятельность» и «профессия». Человек в сфере трудовой деятельности. 

Подготовка к труду. Адаптация внутренних условий и внутренних средств деятельности. 

Требования к внешним условиям и внешним средствам деятельности. Адаптация. 

Напряженность: понятие, характеристика и проявление напряженности. Подготовка к 

профессиональной деятельности. 
Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: 
Презентация на тему «Особенности профессионального общения» 

1  

Тема 2. 
Профессиональное 

самоопре- 

деление 

Содержание учебного материала 1 1 

Сущность профессионального  самоопределения.  Содержательно-процессуальная 

модель профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение на 

разных стадиях становления личности. Конфликты профессионального самоопределения. 
Практические занятия  2 
Психодиагностика профессиональной направленности и специальных способностей. 1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа: 

Реферат на тему «Способы разрешения конфликтов профессионального самоопределения» 
1 

Раздел 2.Проблемы выбора. Профессиональная непригодность    

Тема 2.1. 
Профессиональная 

структура 
личности 

Содержание учебного материала 1 2 

Детерминация профессионального становления личности. Взаимодействие 
индивидуального, личностного в профессиональном развитии. Стадии профессионального 
становления личности. Профессиональные деформации личности. Профессиональная 
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 непригодность. Методы оценки профессиональной пригодности соискателей на должность.   

Практические занятия  2 
Анализ почерка и стиля изложения 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа: 
Реферат по теме «Методы преодоления профессиональной деформации личности» 

1  

Раздел 3Технология выбора профессии. Правильные ориентиры    

Тема 3.1 

Профессиональный 
выбор 

Содержание учебного материала 1 2 

Профессиональное становление личности – формообразование. Психофизиологические 

свойства личности. Направленность, профессиональная компетентность, 

профессионально важные качества. Самосознание. Самодиагностика. 

Самоопределение. Исследование рынка труда. Профессиональное консультирование. 

Ярмарки вакансий. 
Практические занятия  2 
Анализ рынка труда региона 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: 
Составить таблицу «Рейтинг профессий в России в 2016г.» 

1  

Раздел 4.Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре    

Тема 4.1 
Структура личности 

Содержание учебного материала 1 1 

Понятие личности и ее структуры. Отличие личности от человека, индивида, 

индивидуальности. Отличие мужчины от женщины. Составляющие структуры личности в 
разных школах психологии. Отечественные психологи о структуре личности. 

Психические познавательные процессы. Эмоции и чувства. Направленность личности. 

Проявление личности в поведении и профессиональной деятельности. 
Практические занятия  2 
Визуальная психодиагностика индивидуальных особенностей личности 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: 
Составить схему «Основные компоненты структуры личности» 

2  

Тема 4.2 
Свойства и качества, 

определяющие 

профессиональный 

выбор 

Содержание учебного материала 1 2 

Понятие «задатки», «способности», «одаренность», «талант». Профессионально значимые 

способности и качества. Психические познавательные процессы: память, внимание, 

восприятие, воображение, мышление, речь. Эмоционально-волевые характеристики. 
Характер, Темперамент, понятие, виды и свойства темперамента. 
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 Практические занятия  2 
Психотехника наблюдения 2 

Самостоятельная работа: 
Обработка результатов по опроснику Айзенка 

2  

Раздел 5.Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека    

Тема 5.1 

Эмоционально- 

волевая сфера 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие эмоций, их функции и свойства. Отличия между эмоциями и чувствами. Базисные 

эмоции. Основные элементы эмоциональной сферы личности. Психологические 
характеристики стресса. Механизмы регуляции эмоциональных состояний. Воля. Волевой 
акт. Психологические особенности воли на разных возрастных этапах развития личности. 

Практические занятия  2 
Определение уровня мотивации достижения успеха 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: 
Составить схему «Характеристики стресса». 

2  

Тема 5.2 
Регуляция 

психических 
процессов и 

состояний 

Содержание учебного материала 2 3 

Типы нервной деятельности и особенности регуляции психических процессов и состояний 

человека. Регуляция как сознательный акт. Волевые усилия. Произвольность психических 

познавательных процессов. Произвольность поведения. Влияния внешних факторов на 

состояния. Способности предупреждения эмоциональных напряжений и срывов. Техники и 

технологии эмоциональной регуляции и поведения. 
Практические занятия   

2 Управление эмоциональными состояниями 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: 
Реферат на тему «Способы воспитания волевых качеств» 

2 2 

Раздел 6 Характер, темперамент и направленность личности    

Тема 6.1. 
Связь темперамента 

и характера 

Содержание учебного материала 2 2 

Темперамент и характер в структуре личности. Виды темперамента. Характер. Влияние 

внешних факторов на формирование и изменения особенностей характера человека. 
Акцентуации характера. Виды акцентуаций характера. Свойства темперамента в характере 

человека. Наборы профессионально значимых характерологических качеств – основание 
для выбора профессии. 

Практические занятия  2 
Характерологические тесты 2 
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 Контрольные работы   

Самостоятельная работа: 
Обработка и интерпретация результатов тестов 

2  

Тема 6.2. 
Характерологические 

особен- 

ности профессионала 

Содержание учебного материала 2 2 

Критерии профессионального выбора. Комплекс характерологических особенностей при 

выборе профессии. Реалистический тип. Социальный тип. Исследовательский тип. 

Артистический тип. Предпринимательский тип. Конвенциальный тип. Коррекция личности 

при компромиссном выборе профессии. Этапы профессионального пути. Стратегии 
формирования психики. 

Практические занятия  2 
Определение психосоциотипа личности 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: 
Обработка и интерпретация результатов тестов 

2  

Раздел 7 Познание задатков и способностей    

Тема 7.1 

Задатки 

и способности 
человека 

Содержание учебного материала 2 2 

Труд как вид человеческой деятельности. Задатки и способности. Проявление задатков и 

способностей в психических процессах человека. Условия развития эффективности 

психического процесса. Умениеадекватно оценивать возможности. Мотивы преодоления 

трудностей деятельности. Волевые усилия в доведении начатого дела до конца. 
Практические занятия  2 
Способы развития способностей 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа   

Тема 7.2 
Диагностика задатков 

и способностей 

Содержание учебного материала 2 2 

Диагностика: понятие, виды, правила. Компьютерная диагностика. Самодиагностика. Виды 
диагностических инструментов. Тестирование при профессиональном отборе. Диагностика 
задатков и способностей при профессиональной ориентации и профессиональном выборе. 

Практические занятия   
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: Тесты для бухгалтеров при приеме на работу: особенности 

использования и примеры 
2  
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Раздел 8 Самопознание. Самовоспитание личности    

Тема 8.1 

Самовоспитание 

и самопознание 

Содержание учебного материала 2 2 

Условия личностной самореализации. Понятие и сформированность представлений 

личности о себе. Сила «Я» и самоуважение. Компетентность. Аутопсихологическая 

компетентность. Коммуникативная компетентность. Условия формирования 

компетентности. Кризисы и конфликты в жизни человека. 
Практические занятия   
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: Реферат по теме «Конструктивное преодоление личностных 

конфликтов и кризисов» 

2 2 

Раздел 9 Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. 
Особенности юношеского периода 

   

Тема 9.1 

Этапы 
профессионального 

развития 

Содержание учебного материала 2 2 

Стадии профессионального становления.  Зарождение  профессионально 

ориентированных интересов. Профессиональные намерения и осознанные желания в 
процессе выбора профессии. Профессиональное обучение – профессиональная подготовка. 

Профессиональная адаптация - освоение системы взаимоотношений в трудовом 
коллективе. Оптимальный уровень профессиональной активности. Профессиональное 

мастерство. Изменение характера профессиональной деятельности. Проявление 

активности на стадии профессионального мастерства. 
Практические занятия   
Контрольные работы  

Самостоятельная работа: Перечислите проявления индивидуальности в 

профессиональной деятельности 

1 2 

Раздел 10 .Профессия, специальность,специализация. Основные классификации профессий    

Тема 10.1. 
Профессиональные 

категории 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие профессии. Психологическая классификация профессий. Классификация учебных 

профессий.Сущность профессиографии. Методы профессиографических исследований. 

Дифференцированноепрофессиографирование. профессиональная аттестация. Процедура и 
методы профессиональной аттестации в специальностях. Понятие специализация. 
Профессиональное долголетие. 

Лабораторные работы   
Практические занятия  

Контрольные работы  
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 Самостоятельная работа: 
Составить схему описания профессии. 

1  

 зачет 2 

Всего: 66 
 

 

 

 

 

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 АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

быть: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета . 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска; 

-наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий(SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях класса, 

зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др) 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основная литература: 

1. Куренев, Е.А. Профессиональное самоопределение школьников. Химические 

технологии: учеб. Пособие для учащихся 9-11 классов / Е.А. Куренев, И.Б, 

Ковалева. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО 

«Московские учебники», 2013. – 208 с. 

2. Колпакова, О.В. Секреты профессий / О.В. Колпакова. – М.: Белый город, 

2014. – 47 с. 

3. 1000 профессий традиционных, новых, редких: краткий энциклопедический 

словарь /авт. –сост. М.В.Горбунова [и др.]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 251 

с. 

4. Зеер, Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов / 

Э.Ф. Зеер. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: 

Деловая книга, 2014. – 336с. 

5. Столяренко, Л.Д. Основы психологии: практикум /Ред.-сост. Л.Д. 

Столяренко. Ростов н/Д: «Феникс», 2014. – 576с. 

 

Дополнительнаялитература: 

1. Краснова О.В. Психология личности пожилых людей и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : учеб.пособие для слушателей проф. переподготовки по 

специальности «Психол. деят-сть в учреждениях социал. сферы» / О.В. Краснова, 

И.Н.Галасюк, Т.В. Шинина. – СПб. : КАРО, 2011. – 320 с. 

2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология : полный жизненный цикл развития 



 

человека : учеб.пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М. : ТЦ Сфера, 2007. – 

464 с. 

3. Психология. Педагогика. Этика: учебник / И.И. Аминов, О.В.Афанасьева, 

А.Т. Васьков, А.М. Воронов; под ред. проф. Ю.В. Наумкина. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2002г. – 550с. 

 

Интернет-источники: 

сайт Подбор-кадров 
http://podborkadrov.com/otbor-personala/testy/testirovanie-buxgalterov.html 

сайт «ПСИ-ФАКТОР»информационный ресурсный центр по научной и 

практической психологии. 

http://psyfactor.org/koncept.htm 

 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

3.3. Кадровое обеспечение 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение : высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. При необходимости работа совместно с 

педагогом-психологом. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 
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Уметь: 

-применять на практике 

полученные знания и навыки 

в различных условиях 

профессиональной 

деятельности и 

взаимодействия с 
окружающими; 

-использовать простейшие 

приемы развития и 
тренировки психических 

про- 
цессов, а также приемы 

психической саморегуляции 
в процессе деятельности 

и общения; 

-на основе анализа 
современного рынка труда, 
ограничений здоровья и 

требований профессий 

осуществлять осознанный, 
адекватный 

профессиональный 

выбор и выбор собственного 

пути профессионального 
обучения; 

-планировать и составлять 

временную перспективу 

своего будущего; 

успешно реализовывать свои 
возможности и 

адаптироваться к новой 

социальной, 
образовательной и 
профессиональной среде; 

Экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ, 

устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

выполнение домашних 

заданий; 

тестирование, 

выполнение 

самостоятельных работ 

оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно 

выполнил все этапы практической 

работы в среде 

программирования; 

- самостоятельное задание 

выполнено полностью, в 

соответствии с заданием и 

получено верное представление 

результата работы (использование 

отдельных модулей и библиотек 

допустимо с указанием источника 

кода) соответствующего уровня 

сложности; 

- полное соответствие 

требованиям по содержанию и 

оформлению отчета по 

практической работе; 

- грамотная речь с правильным 

использованием терминологии; 

заранее продуманная логика, 

выступления; полнота освещения 

проекта 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но 

при выполнении самостоятельного 

задания потребовалась помощь 

преподавателя или использованы 

наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи 

- тестирование и отладка 

программы проведены в не 

полном объеме; 

- частично соблюдены 

требования по оформлению 

отчета по практической работе 

- работа выполнена полностью, но 

- оценка «3» ставится, если: 

- программа заимствована более 

чем на 25%; 

- уровень сложности не 

соответствует отведенному под 

выполнение проекта времени 

Знать : 

-необходимую 

терминологию, основы и 

сущность 
профессионального само- 

определения; 

-простейшие способы и 

приемы развития 
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психических процессов и 
управления 

собственными 
психическими состояниями, 

основные механизмы 

психической 

регуляции поведения 
человека; 

-современное состояние 
рынка труда.мир профессий 

и предъявляемый 

профессией требований к 
психическим особенностям 

человека, его здоровью; 

-основные принципы и 

технологии выбора 

профессий; 

-методы и формы поиска 

необходимой информации 

для эффективной 
организации учебной и 

будущей профессиональной 
деятельности 

 -работа выполнена не полностью 

но студент владеет основными 

навыками работы в среде 

программирования , требуемыми 

для решения поставленной задачи 

- отчет по практической работе или 

инд.проекту не соответствует 

требованиям по оформлению. 

оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные 

ошибки, показавшие, что студент 

не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной 

мере 

- значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно; 
 

- отказ от защиты проекта в 

установленные сроки или 

неспособность объяснить 

существенные аспекты работы 

программы; 

 

- работа показала полное 

отсутствие у студента 

обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме 
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Адаптированная программа учебной дисциплины ЕН 01.  «Математика» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

программе профессиональной подготовки специалистов среднего звена 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения" 

 
Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов



3 

 

Адаптированная программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
программе профессиональной подготовки специалистов среднего звена 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения" 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 
утвержденных директором Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки РФ 20.04.2015 г 
Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН 01. «Математика» 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины (программа) является 

частью адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, входящим в 

состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 «ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки по рабочим профессиям). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 
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 

Освоить профессиональные и 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 
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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. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

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

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

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

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 час, 
в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа; 
из них практических занятий - 10 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 
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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) 

 
72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

В том числе  

практические занятия 10 

самостоятельная работа студентов 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 01 «Математика» 

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 
 8/4 с.р.  

Тема 1.1 Линии первого и 

второго порядка на 

плоскости 

Содержание учебного материала: 4 1 

Уравнения прямой линии на плоскости, уравнения линий 

второго порядка на плоскости (эллипс, гипербола, 

парабола). 

4  

Тема 1.2 Прямые и 

плоскости в пространстве 

Содержание учебного материала: 4  

1 Трехмерные векторы. 2 

1-2 2 

 

Уравнения прямой и плоскости в пространстве, углы  

между ними. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач с 

трехмерными векторами, вывод уравнений прямых и 

плоскостей, вычисление углов между ними. 
4  

Раздел 2 Элементы 

математического 

анализа 

 20/10 с.р.  

Тема 2.1 Функция. Предел 

функции. 

Содержание учебного материала: 4 2 

Понятие функции. Краткие сведения из теории пределов. 

Раскрытие неопределенностей. Замечательные пределы. 
4  

 

Самостоятельная работа обучающихся: решение 

примеров на раскрытие неопределенностей, включая 

замечательные пределы. 
2  

Тема 2.2 Производная и Содержание учебного материала: 10  



 

дифференциал функции. 

Приложение производных 

к исследованию функций. 

1 

 

Понятие производной и дифференциала. 

Правила и формулы дифференцирования.  
2 2 

2 

 

Исследования функций с помощью первой и  

второй производных. Экстремумы функций.  
2 2 

3 Построение графиков. 2 2 

 

Практические занятия: 

1) отработка техники дифференцирования; 

2) исследования функций и построение графиков 

4  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий по построению графиков 

различных функций 
5  

Тема 2.3 Интегралы. 

Приложения 

определенных интегралов 

Содержание учебного материала: 6  

1 

 

Два метода нахождения определенных интегралов.  

Вычисление определенных интегралов.  
2 2 

2 

 

Применение определенных интегралов к  

вычислению площадей и объемов. 
2 2 

 

Практические занятия: 

1) отработка техники интегрирования; 

2) решение задач на вычисление площадей и объемов 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий на вычисления площадей и 

объемов 
3  

Раздел 3 Теория 

комплексных чисел 
 4/2 с.р.   

Тема 3.1 Основные 

понятия теории 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала: 4  

1 

 

Понятие комплексного числа. Действия с   

комплексными числами.  
2 2 

2 Различные формы записи комплексных чисел. 2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  



 

выполнение домашних заданий на действия с комплексными 

числами и решение квадратных уравнений с 

отрицательными дискриминантами 

Раздел 4 Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

 8/4 с.р.  

Тема 4.1 Теория 

вероятности 

Содержание учебного материала: 4  

1 

 

Основные понятия классической теории вероятности.  

Элементы комбинаторики.  
2 1-2 

2 

 

Понятие случайной величины, характеристики и  

законы распределения случайных величин,  
2 1-2 

Тема 4.2 Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала: 4 1-2  

Предмет и основные задачи математической статистики, 

выборки дискретных величин, их геометрическая 

интерпретация. 

2  

 
Практические занятия: 

1) решение задач классической теории вероятности; 

2) построение гистограмм 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий на решение задач теории 

вероятности и математической статистики 

4  

Раздел 5 Основы 

линейной алгебры 
 8/4  

Тема 5.1 Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала: 8 1-2 

1 
Понятие матрицы, действия с матрицами, обратная  

матрица.  
2  

2 

 

Определитель, вычисление определителя, правила  

работы с определителями. 
2 2 



 

 

3 

 Решения систем уравнений первой степени со  

многими неизвестными. 
2 2 

 

Практические занятия: 

1) вычисление определителей вплоть до 4-го порядка; 

2) решение систем линейных уравнений методом Крамера; 

3) нахождение обратной матрицы 

2  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий на решение систем 

уравнений и вычисление определителей 

4  

Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптированной программы учебной дисциплины предполагает 
наличие учебного кабинета «Математика» 

Оборудование учебного кабинета: 
-отдельное посадочное место с оборудованными зонами для каждого 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 
пособия, карточки, задания, тесты); 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты); 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с 

программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими устройствами 

(колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в 

условиях класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания 

ИНЗ, программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер 

«Дэльфа142» и др) 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Технические средства обучения: 
-наличие компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированной для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, альтернативных устройств ввода информации и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

- программное обеспечение общего и профессионального обеспечения 
- аудиовизуальные средства обучения. 

Для реализации программы учебной дисциплины: 
-организована без барьерная среда; 

-учебный кабинет оснащен современным оборудованием, 
специализированной мебелью с количеством посадочных мест по количеству 
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обучающихся; 
-техническими средствами обучения для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

аудитории предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные 
столы, обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет -ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основная литература: 

• Богомолов Н. В. Математика:учеб. для ссузов. - М.: Дрофа, 2014 
• Богомолов Н. В. Сборник задач по математике: учеб. пособие для 

ссузов. - М.: 
Дрофа, 2014 

• Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей социально 
экономического профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и сред. 
проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013 

• Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей социально 

экономического профиля: учебник для образовательных. учреждений 
начального и среднего профессионального образования. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2013 
 

Дополнительная литература: 
• Башмаков М. И. Математика. Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 
• Башмаков М. И. Математика. Задачник: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 
2014 

• Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной 
направленности: учебное пособие для учреждений сред. проф. образования. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2014 

Интернет-источники: 

Вычислительные методы и программирование: новые 
вычислительные 
технологии - научный журнал: http://num-meth.srcc.msu.su/. 

Журнал Полином / Математическое образование: прошлое и 
настоящее: http://www.mathedu.ru/e-journal/. 

КВАНТ - физико-математический научно-популярный журнал для 
школьников и студентов: http://www.kvant.info/. 

Учебная физико-математическая библиотека - EqWorld: 
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm. 

http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический 
смысл производной) 

http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. 

http://num-meth.srcc.msu.su/
http://www.mathedu.ru/e-journal/
http://www.kvant.info/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo
http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g
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Первообразная и неопределенный интеграл) 

http://www.youtube.com/watch?v=2N-1iQ 
T798&feature=channel Интегрирование по частям) 

http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel 
Таблица основных интегралов) 

http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel 
Непосредственное интегрирование) 

http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel 
Метод подстановки) 

http://www.youtube.com/watch?v=dU FMq lss0&feature=channel 
Понятие определенного интеграла) 

http://www.youtube.com/watch?v=C 7clQcJP-c (Теория вероятности) 

• http://www.youtube.com/watch?v=3LyUi13SUyg&feature=related
 (Проблема 

Монти Холла) 

• http://siblec.ru - Справочник по Высшей математике 
• http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры 
решения задач, интегралы и производные, дифференцирование, 
производная и первообразная, ТФКП, электронные учебники 

 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 
должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными 
ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

3.3.Кадровое обеспечение 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по дисциплине – высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю учебной дисциплины . 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 
студентами с нарушением слуха. При необходимости работа совместно с 
педагогом-психологом и сурдопереводчиком.  

http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c
http://www.youtube.com/watch?v=3LyUi13SUyg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3LyUi13SUyg&feature=related
http://siblec.ru/
http://matclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
дисциплине ЕН.01Математика, обеспечивает организацию и проведение 
промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 
образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися умений и 
знаний. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями 
речи при проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 
письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 
 

Контроль и оценка осуществляется преподавателем в процессе 

проведения учебных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Формируемые 

профессионал 

ьные и общие 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

знать: 
■ роль и место 

математики в 

современном мире 

при освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

■ основные понятия 

и методы 

математического 

ОК-2, ОК-4, 

ОК-5, ОК-8, 

ПК1.1-ПК 1.4 

ПК2.1-ПК 2.4 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК 4.1-ПК4.4 

Наблюдения в 

процессе 

выполнения : 

- индивидуального 

и фронтального 

опроса, 

- тестирования; 

-контрольной 

работы 

- математического 

диктанта; 

- выполнения 

оценка «5» ставится, 

если: 
- студент 

самостоятельно 

выполнил все этапь 

практической работы в 

среде 

программирования; 

- самостоятельное 

задание 

выполнено полностью, 

в 
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анализа, линейной 

алгебры, теории 

вероятностей и 

комбинаторики, 

процентных 

вычислений; 

■ основы 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления: 

формулы 

производных 

функций, формулы 

интегрирования; 

■ основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач. 

уметь: 
■ решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

■ деятельности; 

интегрального 

исчислений; 

решать простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора, а 

также с 

использованием 

известных формул; 

решать задачи на 

вычисление 

вероятности с 

использованием 

элементов 

комбинаторики. 

 

индивидуальных 

заданий; 

- самостоятельной 

работы; 

- выполнения 

практической 

работы; 

- - домашней 

работы. 

Итоговая 

аттестация в форме 

дифференцированн 

ого зачета. 

соответствии с 

заданием и 

получено верное 

представление 

результата 

работы 

(использование 

отдельных модулей и 

библиотек допустимо 

с 

указанием источника 

кода) 

соответствующего 

уровня 

сложности; 

- полное соответствие 

требованиям по 

содержанию и 

оформлению 

отчета по 

практической 

работе; 

- грамотная речь с 

правильным 

использованием 

терминологии; заранее 

продуманная логика, 

выступления; полнота 

освещения проекта 

- оценка «4» 

ставится если: 
- работа 

выполнена полностью, 

но при выполнении 

самостоятельного 

задания потребовалась 

помощь 

преподавателя или 

использованы 

наименее  

■ анализировать 

сложные функции и 

строить их графики; 

■ решать 

прикладные задачи с 

использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

решать простейшие 

комбинаторные задачи 
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методом перебора, а 

также с 

использованием 

известных формул; 

решать задачи на 

вычисление 

вероятности с 

использованием 

элементов 

комбинаторики. 

 

оптимальные подходы 

к решению 

поставленной задачи 

- тестирование и 

отладка программы 

проведены в не 

полном объеме; 

- частично 

соблюдены 

требования по 

оформлению отчета по 

практической работе 

- работа 

выполнена полностью, 

но. 

- оценка «3» 

ставится если: 

- программа 

заимствована более 

чем на 25%; 

- уровень 

сложности не 

соответствует 

отведенному под 

выполнение проекта 

времени 

-работа выполнена не 

полностью, но студент 

владеет

 основными 

навыками работы в 

среде 

программирования 

требуемыми для 

решения поставленной 

задачи. 

- отчет по 

практической работе 

или инд.проекту не 

соответствует 

требованиям по 
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оформлению. 

оценка «2» ставится, 

если: -допущены 

существенные 

ошибки, показавшие, 

что студент не владеет 

обязательными 

знаниями по данной 

теме в полной мере 

- значительная 

часть работы 

выполнена не 

самостоятельно; 

- отказ от защиты 

проекта в 

установленные сроки 

или неспособность 

объяснить 

существенные аспекты 

работы программы; 

работа показала 

полное отсутствие у 

студента обязательных 

знаний и умений по 

проверяемой тем 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

ЕН.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.
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Адаптированная программа учебной дисциплины ЕН.02 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
программе профессиональной подготовки специалистов среднего звена 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения" 

 
Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 
утвержденных директором Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 
науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины (программа) является 
частью адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

входящим в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим 
профессиям. 

1.1. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» изучается в цикле математических и естественнонаучных 
дисциплин . 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной 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; 

 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
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 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

 

освоить профессиональные и 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. 

 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 
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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. 

 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные  работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

- индивидуальное  проектное  задание 

- выполнение  домашних  работ 

 

12 

12 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета     
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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 экономической 

информации 

 20  

Введение Понятие информационных и коммуникационных технологий, их 

классификация и роль в обработке землеустроительной 

информации. 

1 1 

Тема 1.1. Информационные 

технологии в обработке  

информации  при  

формировании  кадастрового  

дела 

Содержание учебного материала 3 1-2 

Компьютер как техническое устройство обработки 

землеустроительной информации, назначение, состав, основные 

характеристики компьютера. 

Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. Назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного обеспечения. 

Основные функции современной системы офисной автоматизации. 

Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка 

информации текстовыми процессорами. Деловой текстовый 

документ. Стили оформления документов. Шаблоны и формы. 

Таблицы в текстовых документах. Внедрение и связывание 

объектов, комплексные документы. Использование деловой 

1-2 
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графики для визуализации текстовой информации.  

Возможности системы электронных таблиц для анализа, 

планирования, прогнозирования хозяйственной деятельности 

предприятия и решения землеустроительных задач. Расчет 

показателей, применение стандартных функций, создание 

вычисляемых условий. Фильтрация информации, консолидация, 

сводные таблицы, подведение промежуточных итогов. Средства 

деловой графики – наглядное представление результатов с помощью 

диаграмм. Решение задач топографо-геодезического  цикла в системе 

электронных таблиц. 

1-2 

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной 

деятельности землеустроителя. Основные функции и правила работы с 

СПС Поисковые возможности СПС. Обработка результатов 

поиска. Работа с содержимым документов. Совместное 

использование СПС и информационных технологий. 

1-2 

Практические занятия 5  

Создание текстовых документов сложной структуры. 

Использование стилей, форм и шаблонов. 

Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов. 

Проектирование и заполнение табличного документа. Создание и 

копирование формул, применение стандартных функций, создание 

вычисляемых условий. Деловая графика в табличном процессоре. 

Функции табличного процессора их применение для анализа 

данных. Консолидация данных. Создание сводных таблиц и 

промежуточных итогов. 
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Состав  кадастрового  дела в системе электронных таблиц. 

Формирование  схемы  земельного  участка.  

Обработка топографической информации текстовыми процессами. 

Решение графических   задач в системе электронных таблиц. 

Технология поиска информации в справочно-правовых системах. 

Контрольная работа по теме: «Информационные технологии в 

обработке землеустроительной информации». 

1 

Тема 1.2. Коммуникационные 

технологии в обработке 

информации  при  

формировании  кадастрового  

дела. 

Содержание учебного материала 2 1-2 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. 

Применение электронных коммуникаций в профессиональной 

деятельности землеустроителя. Сервисы локальных и глобальных 

сетей. Интранет и Интернет. Технология поиска информации в 

Интернет. Организация работы с электронной почтой. 

Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и 

функции. Информационные технологии делопроизводства и 

документооборота. Документ, виды и формы представления. 

Представление документов в электронном виде. Технологии 

распознавания образов. Электронный документ и электронная 

копия. Юридический статус электронного документа, цифровая 

подпись. Документооборот на основе электронной почты. 

Использование ресурсов локальной сети. 

1-2 

Практические занятия 4  

Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка и 
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работа с электронной почтой. 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное 

использование сетевых устройств. 

Тема 1.3. Методы и средства 

защиты  информации  на  

земельные  объекты. 

Содержание учебного материала 2 1-2 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения. Правовое регулирование в области 

информационной безопасности. 

1-2 

Антивирусные средства защиты информации. 1-2 

Практические занятия 2  

Организация защиты документов электронного офиса. Применение 

средств антивирусной защиты  графической  и  имущественной 

информации. 

Раздел 2. Информационные 

системы автоматизации 

топографо-геодезических 

работ 

 28  

Тема 2.1. Специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки   

информации на  графические  

объекты. 

Содержание учебного материала 4 1-2 

Направления автоматизации землеустроительной деятельности. 

Назначение, принципы организации и эксплуатации 

топографических информационных систем, их сравнительная 

характеристика. 
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Структура и интерфейс специализированного программного 

обеспечения. 

1-2 

Тема 2.2 Технология работы с 

программным обеспечением 

автоматизации 

вычислительных  работ по  

координированию  объектов.  

Содержание учебного материала 4 1-2 

Основные функции, режимы и правила работы с графическими 

программами. Настройка топографических  программ на учет 

земельных  объектов. Контекстная помощь, работа с 

документацией. 

Основные правила обеспечения информационной безопасности 

землеустроительного программного комплекса. Сохранение и 

восстановление  информации базы имущественного комплекса. 

1-2 

Практические занятия 19  

Создание  планово-высотной основы  для  выполнения  съемочных  

работ.. 

Метрическая  и  параметрическая  информация  на  создаваемые  

объекты. 

Ввод исходных  данных. 

Вычисление  площади  земельного  участка. 

Формирование  кадастрового  дела. 

Связь  информации на  объект  с  его  графическим  

представлением. 

Вычисление  координат  точек, формирующих  земельный  участок. 

Решение  прямой  и  обратной  геодезических  задач. 

Растровая  и  векторная  графика. Трансформирование растровых  

данных. 

Инвентаризация   земель  застроенных  территорий. 
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Оценочные  зоны   территорий. 

Кадастровые  кварталы. 

Территориальные  классификаторы  электронных  карт  и  планов. 

Контрольная работа по теме: «Обработка материалов  полевых  

топографо-геодезических  работ  по  привязке  земельного  

участка». 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной  работы 

Компьютерные технологии в решении топографо-геодезических 

задач. 

Обзор программ векторной и растровой графики. 

Информационно-поисковые системы. 

Системы коллективного использования информации. 

Защита информации в компьютерных сетях. 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме: 

Технология мультимедиа. Создание мультимедийной 

компьютерной презентации учебного проекта. 

12 
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 Всего: 72  

 

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 АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 
■ Посадочные места по количеству обучающихся; 
■ Рабочее место преподавателя; 
■ Раздаточные карточки по разделам дисциплины; 
■ Специализированная мебель; 
■ Комплект законодательных и нормативных документов;  

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с 

программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими устройствами 

(колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в 

условиях класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания 

ИНЗ, программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер 

«Дэльфа142» и др) 

 Информационное обеспечение обучения 

 
Технические средства обучения: 
■ Современные компьютеры с лицензированным программным 

обеспечением, объединенные  в  локальную сеть (по количеству 
обучающихся); 

■ Программное  обеспечение: операционная  система Microsoft Windows 
XP, полный  пакет  Microsoft office, системы автоматизации 
проектирования   графических   программ: Auto Cad, MapInfo, Гис 
–Панорама, антивирусная  программа; 

■ Мультимедийный комплект (Мультимедиапроектор с экраном); 
■ принтер формата А3; 
■ Интерактивная доска; 
■ барабанный сканер. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть 
организованы: 

■ - безбарьерная среда, 
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■ -технические средства обучения для обучающихся с различными 
видами ограничения здоровья. 

■ - в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла 
индивидуальные столы обеспечивающие реализацию эргономических 
принципов. 

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

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 
Они должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными 
ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

 
Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.:Академия, 2010 г. 

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

профессиональной деятельности: учеб. пособие. – М.:Проспект, 2008 г. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.:Феникс, 2009 г. 

 

Дополнительные источники: 

1.Безека С.В. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2007.– СПб.:ПИТЕР, 2010г 

2. Методические указания по работе с программой ГИС Панорама (2004 г.) 

3. Методические  указания  по  работе  с  программой  MapInfo. (2009 г.) 

4. Специальная  информатика - автор Симонович С.  АСТ  ‘Преcc (2000 г.) 

5. Цифрование  изображений- автор Гринберг А.  ООО  "Попурри’ (2002 г.) 

6. Руководство по сканированию топографических карт, ГЦ «Природа» (2002 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. 
 
3.3. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение - высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением слуха. При необходимости работа совместно с 

педагогом-психологом и сурдо-переводчиком. 

 

http://www.edu.ru/fasi
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 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. 

 
Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 

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. 

Знать: 
    - основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

Оценка выполнения 

практических занятий, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Защита индивидуального 

проектного задания. 

 Контрольные работы по 

разделам дисциплины. 

 Тестирование 

 Зачет. 
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    -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. 

 
Результаты 

обучения 
(освоенные 
знания и 
усвоенные 
умения) 

Формируемые 
профессиональ-
ные и общие 
компетенции 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 

Критерии 
оценок (шкала 

оценок) 

Уметь: 
- использовать 
информационные 
ресурсы для поиска и 
хранения  
информации; 
- обрабатывать 
текстовую и 
табличную 
информацию; 
-использовать 
деловую графику и 
мультимедиа-информа
цию; 
- создавать 
презентации; 
-применять 
антивирусные 
средства защиты 
информации; 
-читать 
(интерпретировать) 
интерфейс 
специализированного 
программного 
обеспечения,  
находить  

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

Наблюдение в 
процессе 
выполнения: 
- практических 
заданий; 
-самостоятельных 
заданий; 
- расчетных 
заданий; 
-опрос  
(письменный, 
устный, 
блиц-опрос, 
уплотненный 
опрос и т.д.); 
-подготовка 
сообщений, 
докладов, 
- решение 
ситуационных 
задач; 
-дифференцирован
ного зачета. 

Оценка «5» 

ставится, если: 

- студент 

самостоятельно 

выполнил все 

этапы 

практической 

работы в среде 

программирова

ния; 

- 

самостоятельно

е задание 

выполнено 

полностью, в 

соответствии с 

заданием; 

- получено 

верное 
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контекстную  помощь, 
работать  с  
документацией; 
-применять 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
сбора, хранения  и 
обработки 
информации в 
соответствии с 
изучаемыми 
профессиональными  
модулями; 
-пользоваться 
автоматизированными 
системами 
делопроизводства; 
- применять методы и 
средства защиты 
информации. 
Знать: 
- основные методы и 
средства обработки, 
хранения, передачи и 
накопления 
информации; 
-назначение, состав, 
основные 
характеристики 
компьютера; 
-основные 
компоненты 
компьютерных сетей, 
принципы пакетной 
передачи данных, 
организацию  
межсетевого  
взаимодействия; 
- назначение и 
принципы 
использования 
системного и 
прикладного  
программного 
обеспечения; 
- технологию поиска 
информации в 
Интернете; 
-принципы защиты 
информации от 
несанкционированног
о доступа; 
- правовые аспекты 
использования 
информационных 
технологий и  
программного 
обеспечения; 
- основные понятия 
автоматизированной 
обработки 
информации; 
- назначение, 
принципы 
организации и 
эксплуатации  

представление 

результата 

работы 

(использование 

отдельных 

модулей и 

библиотек 

допустимо с 

указанием 

источника кода 

соответствующ

его уровня 

сложности; 

- полное 

соответствие 

требованиям по 

содержанию и 

оформлению 

отчета по 

практической 

работе; 

- грамотная 

речь с 

правильным 

использованием 

терминологии; 

заранее 

продуманная 

логика 

выступления, 

полнота 

освещения 

проекта. 

Оценка «4» 

ставится, если: 

- работа 

выполнена 

полностью, но 

при 

выполнении 

самостоятельно

го задания 

потребовалась 

помощь 

преподавателя 

или 



19 

 

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

использованы 

менее 

оптимальные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи; 

- тестирование 

и отладка 

программы 

проведены в 

неполном 

объеме; 

- частично 

соблюдены 

требования по 

оформлению 

отчета по 

практической 

работе. 

Оценка «3» 

ставится, если: 

- программа 

заимствована 

более чем на 

25%; 

- уровень 

сложности не 

соответствует 

отведенному 

под выполнение 

проекта 

времени; 

- работа 

выполнена не 

полностью, но 

студент владеет 

основными 

навыками 

работы в среде 

программирова

ния, 

требуемыми для 

решения 

поставленной 

задачи; 
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- отчет по 

практической 

работе или 

индивидуально

му проекту не 

соответствует 

требованиям по 

оформлению. 

Оценка «2» 

ставится, если: 

- допущены 

существенные 

ошибки, 

показавшие, что 

студент не 

владеет 

обязательными 

знаниями по 

данной теме в 

полной мере; 

- значительная 

часть работы 

выполнена не 

самостоятельно

;- отказ от 

защиты работы 

или проекта в 

установленные 

сроки или 

неспособность 

объяснить 

существенные 

аспекты работы  

программы. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

ЕН.03 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.
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Адаптированная программа учебной дисциплины ЕН.03 «Экологические 
основы природопользования» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по программе профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения" 

 
Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 
Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины (программа) является частью 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, входящим в состав укрупненной 

группы специальностей 21.00.00 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по рабочим профессиям. 

1.2.Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» изучается в цикле 

математических и естественнонаучных дисциплин . 

1.3.Цели и задачи 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; 

знать: 

состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

экологические принципы рационального природопользования; 

 

освоить профессиональные и 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. 
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ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

подходов и методов оценки. 

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

заключение об 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 – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «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 

Раздел 1. Введение в 

экологию 

 2  

Тема 1.1. Введение в 

экологию  

  

Содержание учебного материала 2 1 

1. Экология, общие понятия. Проблемы экологии. Законы, принципы и правила 

экологии. Цель и задачи экологии. 

 

Раздел 2. Экология 

окружающей среды 

 16 

Тема 2.1. Понятие и 

содержание экологии 

окружающей среды 

  

Содержание учебного материала 6 1 

1. Факторы влияний среды: качество и объем солнечной радиации, температура и 

влажность воздуха, движение воздушных и водных масс. Факторы внутренней 

среды: численность и структура популяций, наличие и концентрация биогенных 

элементов, объем и качество пищи. Абиотические и биотические факторы среды. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов. 

4 

Тема 2.2. Экосистема 

 
Содержание учебного материала 4 1 

1. Три типа экосистемы: микроэкосистема, мезоэкосистема, макроэкоситема. 

Глобальная экосистема – биосфера земли. Три группы природных экосистем по 

Ю. Одуму: наземные, пресноводные и морские. Биологическая продуктивность 

экосистем, фотосинтез растений. Организмы: продуценты, консументы и 

редуценты. Компоненты экосистем: климатоп, субстрат, живое вещество, 

биоинформация. Биосфера – среда обитания. Почвы в биосфере. Биоинформация. 

Экологическая ниша. Ноосфера 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

2 

Раздел 3. Экология 

использования природных 

 6 
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ресурсов 

Тема 3.1. Экология 

природных ресурсов. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Экология природных ресурсов. 

Классификация естественных ресурсов. Энергетические ресурсы. Газо-

атмосферные ресурсы. Водные ресурсы. Почвенно-геологические ресурсы. 

 

Тема 3.2. Экологические 

последствия использования 

природных ресурсов. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Экологические последствия в атмосфере. Экологические последствия в 

гидросфере. Экологические последствия в литосфере. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

2 

Раздел 4. Деградация 

окружающей среды 

 8 

Тема 4.1. Природные и 

техногенные явления и 

факторы, формирующие 

деградационные процессы 

 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Природные и техногенные явления и факторы, формирующие деградационные 

процессы 

 Деградация климата земли (парниковый эффект). Геофизические процессы 

возникновения парникового эффекта. Показатели парникового эффекта и 

динамика их изменения. Причины и следствия парникового эффекта. Два пути 

снижения парникового эффекта. Деградация защитных свойств атмосферы земли 

(уменьшение озонового слоя). Озоновый слой земли его защитные свойства. 

Озоноразрушающие процессы, причины и следствия. Деградация почв, причины и 

следствия. Деградация ландшафта, обезлесение, опустынивание 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

3  

Раздел 5. Правовые 

основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды  

 2 

Тема 5.1. Экологическое Содержание учебного материала 2 1 
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право как регулятор 

экологических 

общественных отношений. 

 

1. Экологические общественные отношения. Объекты экологических общественных 

отношений. Источники экологического права: законы, подзаконные акты, 

конституция, кодексы. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 

 

Раздел 6. Экологический 

мониторинг 

 8 

Тема 6.1. Экологический 

мониторинг – комплексная 

система регулярных 

наблюдений. 

  

Содержание учебного материала 2 1 

1. Цель и задачи экологического мониторинга. Глобальный экологический 

мониторинг. Региональный экологический мониторинг. Контактный 

экологический мониторинг. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

2 

Тема 6.2. Единая 

государственная система 

экологического 

мониторинга (ЕГСЭМ). 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Координатные возможности ЕГСЭМ. Составные части ЕГСЭМ. Структура 

ЕГСЭМ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

2 

Раздел 7. Международные 

аспекты экологии 

природопользования  

 6 

Тема 7.1. Международное 

сотрудничество в экологии 

природопользования  

Содержание учебного материала 2 1 

1. Экополитология – наука о развитии межгосударственных отношений в области 

совместного (регионального и глобального) природопользования. 

 

Тема 7.2. Международное 

сотрудничество в области 

охраны природы и 

природопользования. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Международные неправительственные  организации. Международные 

правительственные организации (программы). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

2 
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- подготовка рефератов, докладов 

Дифференцированный 

зачет 

 2 

Всего: 51  

 

 

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 АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 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. 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др) 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти-медиапроектор. 

 Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

-технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья. 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Основные источники: 

1. М.В. Гальперин. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2014. 

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

М, 2013. 
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3. В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. Экологические основы природо-пользования. - М.: 

Академия, 2014. 

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

природопользования. - М.: Дрофа, 2013.  

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

 

Дополнительные источники: 

1. Буров В.Н., Малинников В.А. Экология. Изд-во МИИГАиК, Москва, 2008. 

2. Буров В.Н. Экология природопользования. Москва, МИИГАиК, 2006. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение - высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

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. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 

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. 

Зачет 

Знать: 

 состояние природных ресурсов 

России и мониторинг 

окружающей среды 
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  экологические принципы 

рационального 

природопользования 
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Адаптированная программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОГСЭ.01 

«Основы философии» для специальности  СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением  «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 

июня 2015 года, регистрационный номер рецензии №*» от 23 июля 2015 года 

ФГАУ «ФИРО» и уточнений и дополнений , одобренных Научно- 

методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.) 

 

 

Организация – разработчик: ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 
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Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования  (далее СПО) 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения 
Программа разработана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда 

на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. №175; 

 - Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая  

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования  науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;  

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; 

 -Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

-Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. № 36. 

-Федеральным государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей 

профессии/специальности; 

Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования утвержденнх директором Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 

2015г.№06-830 
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 -Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

слабослышащих  
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

        Адаптированная программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  по специальности СПО базовой подготовки:  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы:  

       Учебная дисциплина «Основы философии» 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: 
 

В ходе освоения дисциплины обучающийся должен развивать общие 

компетенции (далее – ОК), включающие следующие способности (умения): 

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. 
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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. 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен:  

 

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

 

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий; 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
      Максимальной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 практические занятия обучающегося 6 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           48 

в том числе:  

 Практические занятия               6 

Самостоятельная работа студента (всего)          16 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация  в  форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

 обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предмет 

философии и ее 

история 

  

32 

 

 

 

 

 

        
Тема 1.1. 

Основные понятия 

и предмет 

философии 

1 Становление философии из мифологии. Понятие «Философия »   

2 

 

 

1 

2 Предмет и определение философии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. 

 

2 

1 

Самостоятельная работа:  

-  работа с интернет-ресурсами 

- Составить схему – Дисциплины входящие в философию 

 

1 

1 

       

 
 

Тема 1.2. 
Философия 

Древнего мира и 
средневековая 

философия 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 

Философия Древней Индии 

 

 
2 

 
1 
 
 
 

 
2 

Философия Древнего Китая: конфуцианство, даосизм, дзэн-буддизм.   
2 1 

3 Античная философия – натурфилософия: Фалес Милетский, Анаксимен, Анаксимандр, 

Гераклит, школа атомистов; Пифагор 

 
2 1 

4 Классическая и эллинистическая философия Древней Греции: стоики, киники, скептики, 

эпикурейцы. Платон, Сократ, Аристотель. 

 
2 1 

5 Практическая работа № 1 «Философия Средних веков. Философия и религия. 

Патристика и схоластика. Теоцентризм». 

 
2 1 
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Самостоятельная работа:   

- составить ОЛК по теме «Философская школа йоги» 

- Найти и сравнить золотое правило Конфуция и Лао-цзы 

- Диалектика Гераклита - ОЛК 

 

 

 

 
 
1 
1 
1 

 

 

Тема 1.3 

Философия эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

 
1 

 «Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Петрарка, Боккаччо, Макиавелли. 

Пантеизм и роль человека как творца своей судьбы». 

 

 
           
          2 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Практическая работа №2- Философия Нового времени. Тенденции развития. Природа 

человека, рационализм, эмпиризм, сенсуализм. 

2 
2 

3 Немецкая классическая философия, ее особенности. Основные положения философии 

Канта, Гегеля, Фейербаха. 

 

 
2 2 

            
 

 
 
 
 
 
 

? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа:   

- Составить ОЛК – Социально-экономические предпосылки Просвещения 

 

1 

 

 

 

 
Тема 1.4 

Философия 

марксизма 

1 Марксистская философия. Предпосылки возникновения, основные проблемы, этапы 

развития.  

           

          2 

 
2 

  Самостоятельная работа:-  Составить ОЛК – Карл Маркс – основные труды           1  

 
Тема 1.5 

Современная 
философия 

1 Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. 

Проверочная работа по разделу 

2  

 Самостоятельная работа: -  Таблица – «Философские представления В.Татищева и 

Ф.Прокоповича» 

1  
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Раздел 2. 

Структура и 

основные 

направления 

философии 

  

30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.1. Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

1 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный, и др.  

          

          2 2 

2 Строение философии и ее основные направления           2 

2 

Самостоятельная работа: 

Составить глоссарий по теме – «Индивидуализированное духовное бытие» 

Составить схему – «Элементы чувственного познания» 

 

1 

1 

 

 

Тема 2.2. Учение о 

бытии и теория 

познания 

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:   

Презентация – «Человек – творец или разрушитель» 

 

4 

 

        Тема 2.3. 

Этика и 

социальная 

философия 

1 Исторический процесс. Проблема типологии истории.   

2 

 
 
2 
 
 

2 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

 

2 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, инструкции под руководством) 

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

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

3 Практическая работа № 3: Философия и глобальные проблемы современности. 2 

 
2 

4 Понятие общественного прогресса, критерии. 2 2 

5 Концепция многообразия цивилизаций и культур. 2 2 

Самостоятельная работа:  

Составить ОЛК – гуманистические критерии прогресса 

Схема – «Культура и цивилизация – различия» 

 

1 

1 

 

 

Тема 2.4. Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии 

2  

2 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Проверочная работа 

2  

Дифференцированный зачет 2  

    
 
Всего: 
 
 
 
 

                       
64 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 
Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др) 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Традиционные образовательные технологии ориентируются на 

организацию Образовательного процесса, предполагающую прямую 

трансляцию знаний от преподавателя к обучающемуся (преимущественно на 

основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная 

деятельность обучающего носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер. 

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных 

технологий: Информационная лекция – последовательное изложение материала 

в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 

средствами (монолог преподавателя). 

Урок проверки знаний – эвристическая беседа преподавателя и 

обучающихся, обсуждение заранее подготовленных сообщений, проектов по 

каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой 

обязательной и дополнительной литературы. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных 

умений и навыков по предложенному алгоритму. 

Проверочная работа – организация учебной работы с реальными 

материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с 

аналоговыми моделями реальных объектов. 

Технологии проблемного обучения – организация образовательного 

процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 

учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий 

проблемного обучения: дискуссионных вопросов, освещение различных 

научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями 
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интерпретации изучаемого материала. Практическое занятие в форме 

практикума – организация учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от обучающего 

применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков. 

Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») – 

обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные 

условия научной, производственной, общественной деятельности. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

базируются на реальном фактическом материале или же приближены к 

реальной ситуации. 

Игровые технологии – организация образовательного процесса, 

основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных 

сценарных условий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с 

выработкой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в 

режиме «мозгового штурма», реконструкцией функционального 

взаимодействия в коллективе и т.п. 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого 

поведения в предложенных сценарных условиях. 

Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса 

в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или 

выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-

познавательную деятельность группы обучающих, направленную на выработку 

концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, 

определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода 

работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана 

работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

Основные типы проектов: 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной 

структуры; учебно-познавательная деятельность обучающих осуществляется в 

рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, 

жанру конечного результата (газета, фильм, праздник и т.п.). 

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с 

ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и 

систематизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников 

проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации более 

широкой аудитории). 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных сред и технических средств работы с 

информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 
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Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается 

презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 

различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и 

видеоматериалов). 

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных сред. 

 

 

 

 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 

учебном процессе 

 

 

Семестр 
Вид 

занятия

* 

Активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

2 Л использование ЭОР, анализа 

производственных ситуаций 

образовательных,  

индивидуальных и групповых 

проектов 

 

ПЗ  Инструкционные карты 

ПР  Тестовые задания 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ПР – проверочные  занятия 
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Кабинета гуманитарных дисциплин с мультимедийным оборудованием 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

Мультимедийная система. 

Сканер; 

Принтер. 

Оборудование рабочих мест: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 
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Учебные кабинеты, должны быть оснащены современным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения для слабослышащих.   

Аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть 

оборудована радио классом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, телевизор), электронной доской, мультимедийной системой. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

 

3.3  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб.пособие для студ. сред. проф. 

    учеб. Заведений. – М.: Изд.центр «Академия», 2013.- 320 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Миронов В.В. Философия: учеб.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.- 

    240с.  

2. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних 

    специальных заведений.- М.: Логос, 2009.-288с. 

3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений 

    СПО.- 5-е изд.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.- 320с. 

4.Философия: учебник/А.Г.Спиркин.-2-е изд.М.: Гардарики, 2008.-736с. 

5. Философия: учебное пособие для ВУЗ./отв.ред. В.П.Кохановский.-Изд.  

    18-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2008.574с.                                                                                                                 

6. Философия. Справочник студента.- М, «АСТ», 2007 г. 

7. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь, изд. 2-е- Ростов н/Д:,  

    Феникс, 2008.-672с. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm 

http://www.mavicanet.com/directory/rus/23135.html 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/nauka.html#10 

http://edu-navigator.ru/res/14872/ 

http://www.internet-biblioteka.ru/philosophy 

 

http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm
http://www.mavicanet.com/directory/rus/23135.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/nauka.html#10
http://edu-navigator.ru/res/14872/
http://www.internet-biblioteka.ru/philosophy


18 

 

3.4.  Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение - высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю учебной 

дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением слуха. При необходимости работа совместно с 

педагогом-психологом и сурдо-переводчиком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных творческих заданий. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 
 

 Результаты обучения Коды Формы и методы контроля и оценки 

 (освоенные умения, усвоенные формируемых  результатов обучения   

знания)  профессиональ       

   ных и общих       

   компетенций       

Умения:         

- ориентироваться в наиболее ОК 1 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 

выполнении индивидуальных заданий 

общих философских проблемах ОК 2 

бытия, познания, ценностей, ОК 4 

свободы и смысла жизни как  

основы формирования культуры  

гражданина и будущего  

специалиста   
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Знания:         

- основные категории и понятия ОК 1 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 

выполнении индивидуальных заданий 

творческих работ  

философии  ОК 4 

   ОК 5 

    

    

    

-   роль   философии   в   жизни ОК 1 Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при выполнении 
творческих работ, индивидуальных задач 
 

 

 

 

человека и общества ОК 4 

   ОК 5 

    

    

- основы философского учения о ОК 2 Экспертная оценка результатов 
бытии  ОК 4 деятельности студентов  при 

   ОК 5 выполнении    

    индивидуальных  заданий, 

     других видов текущего контроля. 

         

- сущность процесса познания ОК 1 Экспертная оценка результатов 
   ОК 4 деятельности студентов  при 

    выполнении практических  работ, 

    индивидуальных  заданий, 

     

          

-  основы научной, философской ОК 1 Экспертная оценка результатов 
и религиозной картин мира ОК 5 деятельности студентов  при 

    выполнении творческих  работ, 

    индивидуальных  заданий, 

     

      

-условия формирования личности, 

свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

ОК 1 
ОК 4 
ОК 5 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при выполнении 
самостоятельных работ, творческих 
индивидуальных заданиях 

-социальные и этические 
проблемы, связанные с 

развитием   и 

 использованием 

достижений  науки,  техники  и 

технологий 

  ОК 2 

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при 

выполнении индивидуальных заданий, 

творческих заданий, самостоятельных 

работ 

ОК 4 

ОК 5 

. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

ОГСЭ.02. «ИСТОРИЯ»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.
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Адаптированная программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. «История» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по программе профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения" 

 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02«ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. «История» (программа) 

является частью адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 21.00.00 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по рабочим профессиям. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

 
дисциплина ОГСЭ.02. «История» » входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Умет ь:  

- ориентироваться   в   современной   экономической,   политической   и   культурной 
ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 З н ать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 

- основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и  укреплении национальных и 
государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.02. «История» 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции 42 

лабораторные занятия * 

практические занятия 6 
контрольные работы * 

курсовая работа (проект) * 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) * 

Итоговая аттестация по дисциплине: Дифференцированный зачет 



 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. «История» 
 

Наименование Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 

разделов и тем   освоения 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20-21вв) 

Тема 1.1 Содержание учебного материала 6 2 

Вторая мировая 1  Причины и ход Второй мировой войны. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе 

война: причины, международных отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд- 

ход, значение (1939- лиз. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. 

1945). Практические занятия. «Второй фронт» в Европе. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме. 1 

Возникновение биполярного мира. Решающая роль СССР в разгрома нацизма. Групповая дискуссия. 

Самостоятельная работа обучающихся  Подготовка сообщений и презентаций по теме: «Вторая мировая 2 
война: экономические, политические, социально-психологические, демографические последствия ». 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 7 

СССР в годы 1  Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 2 
Великой войны. Роль советского тыла. Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на оккупированных 

Отечественной территориях. 

войны 
  

(1941-1945).
 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Партизанское движение. Сообщения учащихся 2 

Раздел 2. Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

Тема 2.1.Страны Содержание учебного материала 

Европы и США 1  Страны Европы и США после  Второй мировой войны. Социально-экономическое и политическое 4 2 
после Второй развитие США, Англии, Германии, Франции. 

мировой войны. 

Тема 2.2 СССР в Содержание учебного материала 2 
послевоенный 1 ГУЛАГ в системе советской экономики. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 5 

период: углубление Место СССР в послевоенном мире. Позиция СССР в локальных конфликтах 
традиционных 

начал  в советском Практические занятия. Особенности современных социально-экономических и политических процессов 1 

обществе. в странах Востока (Китай, Япония) на современном этапе. 

Тема 2.3 Страны Содержание учебного материала 2 
Азии, Африки и 1 Национально-освободительные движения и региональные особенности социально-экономического 3 

Латинской Америки развития стран Азии и Африки. Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего 



 

 

в современном мире  мира». Современное социально-экономическое развитие Тайваня, Сингапура, Гонконга.   

Практические занятия. Движение неприсоединения. Проблемы развивающихся стран Освобождение 
Индии. Ближневосточный конфликт 

1  

обучающихся. Составление исторической справки о 
Самостоятельная работа развитии Африки в конце 
XX – начале XXI вв. Заполнение сравнительной таблицы «Страны Африки на современном этапе 

развития», подготовка сообщений по темам. 
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Раздел 3. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности 

Тема 3.1. Система 

международных 

отношений в XX- 
XXI вв. 

Складывание 

мирового 

 

сообщества. 

Содержание учебного материала  

5 
2 

1 Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». Создание НАТО. 

Практические занятия. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 
гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. Афганская война и ее последствия. 

1  

обучающихся. Изучение основной и дополнительной 
Самостоятельная работа литературы, работа с 
атласом по новейшей истории ,заполнение сравнительной таблицы «Страны мира на современном этапе 

развития», подготовка сообщений по темам, предложенным преподавателем. 

 

2 
 

Тема 3.2. Россия в 

мировых 

интеграционных 
процессах и 

формировании 
современной 

международно- 
 

правовой системы. 

Содержание учебного материала  

 
3 

2 
1 Сущность и причины локальных и региональных конфликтов в конце XX-XXI вв. в современном 

мире: Афганистан, Югославия, Чечня. 

Практические занятия. Партнерство России и Европейского Союза. Кризис международно-правовой 
системы и проблема национального суверенитета в глобализованном мире 

 

1 
 

обучающихся. Интеграционные и дезинтеграционные 
Самостоятельная работа процессы в мире после 

окончания «холодной войны». 

 

2 
 

 Содержание учебного материала  

5 
2 

1 Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений. Окончание «Холодной войны». 

Практические занятия. Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в мировых и европейских интеграционных процессах . Проблемы борьбы с международным 

1  



 

 

  
 

терроризмом. Россия и НАТО. 

  

обучающихся. Культура в эпоху глобализма. 
Самостоятельная  работа Сообщения учащихся, 
презентации. Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. 

Принципы федерализма. 

 

2 
 

Раздел 4. 
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 
 

Тема 4.1. Российская 

Федерация на 

современном этапе 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 

2 
Основные тенденции культуры в эпоху глобализма. 
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 

2 

Практические занятия. Проблемы борьбы с международным терроризмом 
(групповая дискуссия). Россия и НАТО. 

1  

 Содержание учебного материала  

 
7 

 
1 Становление политической системы Российского государства. Экономические реформы, их 2 

 последствия. Оформление новой федеративной системы, отношения центра и регионов. Россия в 

 системе международных отношений. Россия и СНГ. 

  

Сущность и причины локальных. Региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20- 
2 начале21 вв. 

Практические занятия. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и противоречия. 
Место России в международных отношениях. Россия и НАТО. 

1  

Самостоятельная работа студентов. Политическая и экономическая интеграция в 2000-е годы. ВТО, 
СНГ, ЕС и др. Цель, назначение, участники. Роль и положение ООН. Место в них Российской Федерации. 

2  

Всего:  64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов  

гуманитарных и социально – экономических дисциплин  
 

Оборудование учебной аудитории: 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 
- опорно-логические схемы; 

- видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, мультимедийное оборудование, мультимедийный комплект 

(Мультимедиапроектор с экраном); интерактивная доска; 

 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

 аудитории со звукоусиливающей аппаратурой (колонки, микрофон) 

- компьютерная техника в оборудованных классах  

- учебные аудитории с мультимедийной системой с проектором   

- аудиторий с интерактивными досками в аудиториях  

печатные издания (раздел 4.3 настоящей рабочей программы 

 - безбарьерная среда, 

 -технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья. 

 - в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные 

столы обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 
дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

№ Наименование Автор Год и место 

издания 

Использ 

уется при 

изучени и 

разделов 

Семе 

стр 
Количество экземпляров 

В библиотеке На кафе 

дре 

1 История 

отечественного 

государства и 

права : учебное 

пособие для СПО 

Иванов  

С. А. 

М. : Издательство 

Юрайт,   2016.   — 

221 с. 

(Профессиональн 

ое образование). 

1,2,3,4 3 www.biblio- 

onlain.ru  — ISBN 978-5- 

9916-5450-0. 

 

2 История России: 

Учебное пособие 

Зуев М.Н. М.:Издат.  Юрайт- 

2013 -531с 

1,2,3,4 3 11 шт.  

 

Дополнительные источники: 
 

№ Наименование Автор Год и место 

издания 

Использ 

уется при 

изучени и 

разделов 

Семе 

стр 
Количество экземпляров 

В библиотеке На 

кафе 

дре 
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1 История России 

для технических 

вузов: Учебное 

пособие 

Под. ред. 

Зуева А.Н. 

М.:Издат.  Юрайт- 

2014 -531с 

1,2,3,4 3 11 шт.  

2 Отечественая Некрасова М.:Издат. Юрайт 1,2,3,4 3 6 шт.  
 

 История:  

Учебное пособие. 

В.Н. – 2013.     

3 История 

Отечества в

 таблицах

 и схемах. 

[Электронный 

ресурс] 

Кузнецов, 

И.Н. 

Учебные  пособия 
— Электрон. дан. 

— Ростов-на- 

Дону : Феникс, 

2014. — 187 с. — 

1,2,3,4 3 Режим 

доступа: 

http://e.lanbo

ok. 

com/book/70

11 1 

 

 

Периодические издания 
1. Журнал «Правоведение, политология» 
2. Журнал «Экономика и предпринимательство» 

3. Журнал «Аграрное и земельное право» 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единая библиотечная система «Лань» - www.lanbook.ru 

2. Единая библиотечная система издательства  «Юрайт» - www.biblio- onlain.ru 

3. База электронных учебно-методических материалов библиотеки – 

www.moodle.ru 

4. Свободная энциклопедия Википедия (http://ru.wikipedia.org) 

 

3. 3. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение - высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 

 

 

 

 

http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://www.lanbook.ru/
http://www.moodle.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с 
нарушениями речи при проведения промежуточной аттестации 
необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится 
в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 
 

Результаты  обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

-ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять   взаимосвязь  отечественных,  региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

Знания: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы  (интеграционные,  поликультурные, 

миграционные и  иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; - 

назначение ООН,  НАТО, ЕС  и  других  организаций  и 

основные направления их деятельности; 

- о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание  и   назначение  важнейших   правовых   и 
законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

Формы контроля: 
индивидуальная, групповая и 
фронтальная. 

 

Методы индивидуального 

контроля: 
устный опрос, тестирование, 

индивидуальные консультации, 

работа с базовыми листами, 

исторический диктант, 

выполнение самостоятельных, 

практических и контрольных 

работ, заполнение таблиц, 

кроссвордов, зачет. 

 
Методы группового 
контроля: семинары, 
тренинговое тестирование. 
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Адаптированная программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 
«Иностранный язык» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 
г. N 486 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения" 

 
Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 
утвержденных директором Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 
науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОГСЭ.03Иностранныйязык 

(программа) является частью адаптированной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, входящим в 

состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 

ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по рабочим профессиям. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная дисциплина относится к разделу общему гуманитарному и социально -

экономическому циклу. 

 

1.3. Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины: 
В   результатеизученияучебнойдисциплиныОГСЭ.03 Иностранный язык 

Обучающийся должен: 

 

уметь: 
общаться(устноиписьменно)наиностранномязыкенапрофессиональныеиповседневные

темы,переводить(сословарем)иностранныетекстыпрофессиональнойнаправленности,самосто

ятельносовершенствоватьустнуюи письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

знать: 
лексический(1200-

1400лексическихединиц)играмматическийминимумнеобходимыйдлячтенияиперевода(сосло

варем)иностранныхтекстовпрофессиональнойнаправленности. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с ФГОС должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком, как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно ,аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины

 ОГСЭ.03Иностранный язык: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 134час, 

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часа, 

 из них самостоятельной работы обучающегося – 16 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

2.1. Объему учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виду учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 118 
в том числе:  

Лабораторные занятия * 
Практические занятия 114 
Контрольные работы 4 
Курсовая работа(проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 16 
В том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)       

(если предусмотрено)  
* 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 2 курс 

 
Наименование

разделовитем 
Содержаниеучебногоматериала,практическиезанятия,са

мостоятельнаяработаобучающихся 
Объем часов Уровень   

освоения 
1 2 3 4 

 Специализированный цикл(2курс) 73  
Раздел1.Поездказаграницу 32  

Тема1.1.Let me intro duce myself. 

Моя семья, мои, друзья мои 

увлечения. 

Практические занятия 
Грамматика. Повторение правил чтения. Повторение: Глаголы to be, to have, to 

do(наст.ипрош.время). 

Местоимения.Притяжательныйпадежсуществительных.Прилагательныеиихстепенисравнения.Лекс

ика.Текст “My Family and me”.Чтение, знакомство с новой лексикой .Выражениеneither…nor/it 

consists of.Описание внешности, характера человека. 

3 2 

Самостоятельнаяработа№1: Выполнить грамматические упражнения на глаголы to be , 

tohave,todo.Самостоятельнаяработа№2:Составитьрассказосебе,своейсемье. 
1 

Тема1.2.Приветствия, прощания. 

Знакомство. 
Практические занятия 
Грамматика. Конструкции There is –there are /There was-there 

were.Определенныйинеопределенныйартикли.Предлогиместа.Простоенастоящее время 

.Вспомогательные глаголы do/does в 

вопросах.Утвердит.Иотрицат.ответы.Лексика.Повторениеосновныхформприветствия,прощания,зна

комства.Основныеформывыраженияудивления, сожаления, 

благодарности,извинения,согласия,несогласия.Чтениетекста“Theplacewelivein”.Знакомствосновойл

ексикой.Аудированиедиалога. 

2 2 

Самостоятельнаяработа№3:Составлениедиалоговпообразцу. 0.5 

Тема1.3.Ваэропорту. В гостинице. Практические занятия 
Грамматика.Повторение.Неправильныеглаголы.Простоепрошедшеевремя.Вспомогательныйглагол

didввопросительныхпредложениях.Утвердительныеиотрицательныеответы.Вопросительныеслова. 

Лексика. Основная лексика по теме:«В аэропорту». 

Беседасадминистратороморазмещениивгостинице.Разговорсобслуживающимперсоналом.Устранен

иенеполадоквномере. 

Заказтакси.Выездизгостиницы.Просмотрвидеофильмапотеме.Аудированиедиалогапотеме. 

4 2 

Самостоятельнаяработа№4:Прочитатьиперевестирекламныйбуклетоботеле. 0.5 

Тема 1.4. Еда и напитки. 

Столовый этикет. 
Практические занятия 
Грамматика. Настоящее совершенное время. Утвердительные, 

вопросительныеиотрицательныепредложения.Количественныеипорядковыечислительные. 

Лексика. Национальные блюда. Завтрак, обед, ужин. В кафе самообслуживания. 

Ужинвресторане.Столовыйэтикет.Закастоликавресторане.Меню.Просмотробучающихвидеофильмо

впотеме. 

4 2 

Самостоятельнаяработа№5: Подготовить рецепт любимого блюда. 

Самостоятельнаяработа№6:Составитьдиалогпотеме. 
0.5 
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Тема  1.5.  Поездка  по  городу 

.Достопримечательности 
Практические занятия 

Грамматика. Повторение. Простое будущее время. Модальные глаголы и их 

эквиваленты.ВыражениеIamgoingto…длявыражениябудущеговремени.Предлогинаправлениядвиже

ния. 

Лексика.Самостоятельнаяпоездкапогороду.Какспроситьдорогу.Вобщественномтранспорте.Втакси.

Пословицы,поговорки.Указатели,вывески.ДостопримечательностиАвстралии,Канады. 

4 2 

Самостоятельнаяработа№7:Выучить  клише. 
Самостоятельнаяработа№8:ПосмотретьобучающийвидеофильмоЛондоне. 

0.5  

Тема1.6.Покупки Практические занятия 
Грамматика. Повторение. Настоящее продолженное(длительное)время. 

Лексика.Впродуктовоммагазине.Покупкаодеждыиобувивунивермаге.Покупкасувенировиоткрыток.

Скидки,распродажи.Новаялексика. 

3 2 

Самостоятельнаяработа№9:Подготовитьлексикунатему«Одежда». 0.5 

Тема1.7.Консультацияуврача Практические занятия 
Грамматика .Повторение. Страдательный залог. Герундий. 

Лексика. Симптомы недомогания. 

Причиныболезни.Диагностика.Рекомендацииврача.Ваптеке.Частителачеловека.Экстренныеситуац

ии. 

4 2 

Самостоятельнаяработа№10:Подготовитьлексикупотеме. 0.5 

Тема1.8.Культурнаяпрограмма Грамматика .Согласование(последовательность)времен. 
Лексика. Праздник и в англоязычных странах. Рождество. Новый Год. 

2 2 

Контрольнаяработа№1 1 
Самостоятельнаяработа№11:СоставитьрассказопразднованииРождестваиНовогоГодавсвоейсемье.1 1  

Раздел II. Деловой английский язык 20,5  
Тема  2.1. Новости,  

средствам основной информации 
Практическиезанятия.Лексическийматериалпотеме.Грамматическийматериал: 

- глагол,образованиеиупотреблениеглаголоввPresentContinuous/Progressive; 

- сложно подчиненные предложения союза миbecause, so, if, when ,that, that is why; 

- местоимения: указательные(this /these, that / those)с  существительными  без них, личные, 

 притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные 

местоимения, производные от some, any, no, every . 

3 2 

Самостоятельнаяработа№12:Выучитьлексическийматериал.Самостоятел

ьнаяработа№13:Прочитатьтекст.Задатьвопросыктексту. 
0.5 

Тема2.2Отдых,каникулы,отпуск,

туризм–внутренний и внешний. 
Практическиезанятия.Лексическийматериалпотеме.Грамматическийматериал: 
-предложения со сложным дополнением типа I want you (to) come here;- 

сложноподчиненныепредложенияссоюзамиfor,as,till,until,(as)though;-

сложноподчиненныепредложенияспридаточнымитипаIfIwereyou,IwoulddoEnglish,instea do .French 

3 2 

Самостоятельнаяработа№15:Подготовитьпереводтекста. 0.5 

Тема2.3.Искусство и развлечения.  

Выставки. 
Практические занятия 
Лексическийматериалпотемам:“Живопись”,“Концерт”,“Музыка”,“Спорт”.Хобби.Гра

мматическийматериалдляпродуктивногоусвоения: 

2 2 
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 -

знаниепризнаковинавыкираспознаванияглаголоввформестрадательногозалога:PresentSimplePassive,FutureSim

plePassive,PastSimplePassive. 

  

Самостоятельнаяработа№16:Прочитатьтекст.Выполнитьпослетекстовыеупражнения.Сам

остоятельнаяработа№17:Выучитьновуюлексику. 
0.5  

Тема 2.4. Профессии, 

траектории  карьеры, 

профессиональный рост 

ПрактическиезанятияЛексичес

кийматериалпотеме.Грамматич

ескийматериал: 

-

знаниепризнаковинавыкираспознаванияглаголоввследующихформахдействительногоза

лога:PresentPerfectContinuous,PastPerfectContinuous,неличныхформглаголабезразлич

енияихфункций. 

4 2 

Самостоятельнаяработа№19:Прочитатьтекстпрофессиональнойтематики.Са

мостоятельнаяработа№20:Выполнитьпослетекстовыеупражнения. 
0.5 

Тема 2.5. Коммерция в  сфере 

недвижимости 
Практические занятия 
Лексический материал 

потеме.Типызарубежнойнедвижимости.Ипотека.Страховка.Каккупитьдом.Какпродатьдом.Договор

купли-продажи. 

 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

-распознавание и употребление в речи изученных ранее  в предложений. 

6 2 

Самостоятельнаяработа№21:Прочитатьиперевеститекстпрофессиональнойтематики.Сам

остоятельнаяработа№22:Выполнитьпослетекстовыеупражнения. 
0.5 

Раздел III. Экономический английский язык 13,5  

Тема3.1.Документы Практическиезанятия:документация.Работастекстамипоспециальности.Техникаперевода со 

слова рем профессионально- ориентированных текстов. 
5 2 

Самостоятельнаяработа№25:Прочитатьиперевеститекстпрофессиональнойтематики.Сам
остоятельнаяработа№26:Сделатьплантекста. 

0.5 

Тема3.2.Экономикаифинансы Практические  занятия 
- Рынок недвижимости Великобритании. 

- Рынок недвижимости США. 

3 2 

Самостоятельнаяработа№28:Прочитатьиперевеститекстпрофессиональнойтематики.Сделатьпланте

кста. 

Самостоятельнаяработа№29:Выполнитьпослетекстовыеупражнения. 

0.5 
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Тема3.3.Банки.Финансовые 

инструменты 
Практические занятия 

Банки, их роль в рыночной экономике. Банковская система. Оплата счетов. 

Финансы.Видывалют.Ценныебумаги.Ипотека.Ипотечноекредитование.Чтениедиалогов. 

4 2 

Самостоятельнаяработа№31:Подобратьлексикупотеме«Ипотека».Самостоятельная

работа№32:Подготовитьсообщение«Ипотечноекредитование». 
0.5 

Раздел IV. Деловая корреспонденция 7  
Тема4.1. Техника перевода 

профессиональных текстов 
Практические занятия 
Техникапереводапрофессиональныхтекстов.Алг

оритмпереводатекстов.Работасословарем. 

1 2 

Самостоятельнаяработа№33:Выполнитьпереводтекстапрофессиональнойтематики. 0.5 

Тема4.2Деловаяпереписка ПрактическиезанятияСамосто

ятельнаяработа№34: 

Составление делового письма, запроса. Структура делового письма. 

Выполнениеграмматическихупражнений.Ориентировкавнадписях,указателях. 

2 3 

Самостоятельнаяработа№36:Подготовитьсообщение«Структураделовогописьмавэлектронномвиде

». 
0.5 

 Контрольнаяработа№2 1  
Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 73  
 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Иностранный язык(английский)»3 курс 

 
Наименования 

разделов и тем  
Содержаниеучебногоматериала,практическиезанятия,са

мостоятельнаяработаобучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения  
1 2 3 4 

 Специализированный цикл(3курс) 61  
Раздел1.Поездка заграницу 21  

Тема1.1.Let me intro duce myself. 

Моя семья, мои друзья, мои 

увлечения. 

Практические занятия 
Грамматика. Повторение правил чтения .Глаголы to be,to have,to 

do(наст.,прош.Ибудущеевремя).Местоимения,ихвиды.Притяжательныйпадежсуществительных.Пр

илагательныеиихстепенисравнения–

исключенияизправила.Лексика.Чтение,знакомствосновойлексикойпотеме“Хобби”. 

3 2 

Самостоятельнаяработа№1:Составитьрассказотом,какпровелилетниеканикулы. 0,4 

Тема1.2.Приветствия,прощания. 

Знакомство. 
Практические занятия 
Грамматика. Повторение конструкции There is-there are/There was-there 

were.Определенныйинеопределенныйартикли.Предлогиместа.Простоенастоящеевремя.Вспомогате

льныеглаголы 

2 2 
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 do/doesввопросах.Утвердит.иотрицат.ответы.Лексика.Основныеформывыраженияблагодарности,по

здравления,пожелания,извинения,сомнения,сожаления.Чтениетекста.Аудированиедиалога. 
  

Тема1.3.В аэропорту. В 

гостинице 
Практические занятия 
Грамматика.Неправильныеглаголы.Повторение.Простоепрошедшеевремя.Вспомогательныйглагол

didввопросительныхпредложениях.Утвердительныеиотрицательныеответы.Вопросительныеслова.

Предлогинаправлениядвижения.Лексика.Новая лексика по теме“В  

аэропорту”.Беседасадминистратороморазмещениивгостинице.Разговорпотелефону.Аудированиеди

алогапотеме. 

2 2 

Тема1.4.Едаинапитки. Практические занятия 
Грамматика. Повторение. Настоящее совершенное время. Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения. Количественные и порядковые числительные. 

Лексика. Национальные блюда. Завтрак, обед, 

ужинвгостинице.Вкафесамообслуживания.Ужинвресторанесделовымипартнерами.Меню.Заказстол

икавресторане.Напитки. 

3 2 

Самостоятельнаяработа№4:Сделатьсообщениеопуншеилипудинге(история,рецепт). 0,4 

Тема  1.5.  Поездка  по  городу. 

Достопримечательности 
Практические занятия 
Грамматика. Повторение. Простое будущее время. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Выражение I am going to…для выражения будущего времени. 

Лексика.Самостоятельнаяпоездкапогороду.Какспроситьдорогу.Вобщественномтранспорте.Втакси.

Основныемузеимира. 

2 2 

Самостоятельнаяработа№5:Выучитьклише. 0.4  

Тема1.6.Покупки Практические занятия 
Грамматика. Повторение. Настоящее продолженное(длительное)время. 

Лексика.Впродуктовоммагазине.Покупкаодеждыиобувивунивермаге.Покупкасувенировиоткрыток. 

2 2 

Самостоятельнаяработа№6:Подготовитьдиалогнатему«Покупка одежды». 0,4 

Тема1.7.Консультацияуврача Практические занятия 
Грамматика.Повторение.Страдательныйзалог.Герундий.Л

ексика.Медицинская  помощь. У врача. 

 

помощьпомощь.Уврача.Ваптеке. 

2 2 

Тема1.8.Культурнаяпрограмма Практические занятия 
Повторение. Грамматика. Согласование(последовательность)времен. 

Лексика.Праздникиванглоязычныхстранахмира.Рождество.НовыйГод.Пасха.Новаялексика. 

2 2 

Контрольнаяработа№1 1 
Самостоятельная работа №8:Составитьрассказ о праздновании Рождества и Нового Года с 

друзьями. 
0,4  

Раздел II. Деловой английский язык 15,6  
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Тема  2.1. Новости,  средства 

массовой информации 
Практическиезанятия.Лексическийматериалпотеме.Грамматическийматериал: 

-  структуры It's time; would rat her; wish. 
2 2 

Самостоятельнаяработа№9:Выучитьлексическийматериал.Самостоятельная

работа№10:Прочитатьтекстпрофессиональнойтематики. 
0,4 

Тема2.2Отдых,каникулы,отпуск,

туризм–внутренний и внешний. 
Практическиезанятия.Лексическийматериалпотеме.Грамматическийматериал: 

- Future: ten se s after“ if” and “when” 

- Express ions :You ’d better; I ’drat her 

2 2 

Тема2.3. Искусство и 

развлечения. Выставки. 
Практические занятия. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
-знаниепризнаковинавыкираспознаванияглаголоввследующихформахстрадательногозалога:Present Simple 

Passive ,Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, 

FuturePerfect.Passive;-

неличныхформглаголабезразличенияихфункц

ий. 

2 2 

Самостоятельнаяработа№12:Прочитатьтекстпрофессиональнойтематики.Са

мостоятельнаяработа№13:Выполнитьслетекстовыеупражнения. 
0.4  

Тема2.4.Профессии,траектории

  карьеры, 

профессиональный рост 

ПрактическиезанятияЛексичес

кийматериалпотеме.Грамматич

ескийматериал: 

-знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах 

Действительногозалога:PresentPerfect./Continuous,PastPerfect/Continuous,неличныхформ

глаголабезразличенияихфункций. 

2 2 

Самостоятельнаяработа№14:Прочитатьтекстпрофессиональнойтематики.Са
мостоятельнаяработа№15:Выполнитьпослетекстовыеупражнения. 

0,4 

Тема2.5.Коммерцияв  сфере 

недвижимости 
Практические занятия 
Лексическийматериалпотеме.Сделкипокупле-

продаженедвижимости.Налогообложение.Грамматический материал для продуктивного 

усвоения: 

-

распознаваниеиупотреблениевречиизученныхранеекоммуникативныхиструктур

ныхтиповпредложения;систематизациязнанийосложносочиненныхисложноподч

иненныхпредложениях,втомчислеусловныхпредложениях(ConditionalI,II,III). 

6 2 

Самостоятельная работа №16:Подготовитьперевод презентации дома, выставленного на 

продажуанглоязычнымагентствомчерезИнтернет-ресурсы(навыборстудента). 
0,4 

Раздел III .Экономический  английский язык 14,4  

Тема3.1.Документы Практические занятия: документация. Работа с текстами 

поспециальности.Техникапереводасословаремпрофессионально-ориентированныхтекстов. 
6 2 

Самостоятельнаяработа№17:Прочитатьиперевеститекстпрофессиональнойтематики. 0.4 
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Тема3.2.Экономикаифинансы Практические занятия 

-Рынок недвижимости англоязычных стран 
2 2 

Самостоятельнаяработа№18:Прочитатьиперевеститекстпрофессиональнойтематики.Сам

остоятельнаяработа№19:Выполнитьпослетекстовыеупражнения. 
1 

Тема3.3.Банки.Финансовые 

инструменты 
Практические занятия 
Банки, их роль в рыночной экономике. 

Валютныйифондовыйрынки.Биржи.Кредит.Ценныебумаги.Открытиесчетавбанке.Видыбанковских

счетов.Чтениедиалогов. 

4 2 

Самостоятельнаяработа№20:Выучитьлексикупотеме«Открытиесчетавбанке».Само
стоятельнаяработа№21:Составитьдиалогпообразцу. 

1 

Раздел IV .Деловая корреспонденция 10  

Тема4.1. Техника перевод  

профессиональных текстов 
Практические занятия 
Техникапереводапрофессиональныхтекстов.Алг

оритмпереводатекстов.Работасословарем. 

3 2 

Самостоятельнаяработа№26:Выполнитьпереводтекстапрофессиональнойтематики.Само

стоятельнаяработа№27:Выполнитьзаданияктекступрофессиональнойтематики. 
1 

Тема4.2Деловаяпереписка Практические занятия 
Составление  деловогописьма-

запроса.Структураделовогописьма.Резюме.Выполнениеграмматическихупражнен

ий.Ориентировкавнадписях,указателях. 

2 2 

Самостоятельнаяработа№28:Написатьписьмо-запрос. 1 

 Контрольнаяработа№2 1  
Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 61  
Итого за два курса  134  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 
Реализация примерной адаптированной программы учебной дисциплины требует 

наличия учебного кабинета “Иностранного языка”. 

Оборудование учебного кабинета: мебель для организации рабочего места 

преподавателя, мебель для организации рабочих мест учащихся, шкафы для рационального 

использования и хранения учебного оборудования, доступ к электрическим розеткам для 

организации с пользования аппаратуры. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, доска, ноутбук, 

звуковые колонки, CDs, плакаты “Food”, “Vegetables”, “Degreesofcomparison/Степени 

сравнения прилагательных и наречий”, “Gateway to Exam Success Macmillan”, “The Simple 

Past Tense”,“The Simple Present. Tense, Metric. Units and Measurement”, “What’s the time?”, 

“Английские неправильные глаголы для начальной школы”, “Видовременные формы 

английского глагола в страдательном залоге напримере правильного глагола ask 

(спрашивать) и неправильного глагола teach (учить)”. 

Освоение примерной адаптированной программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, 

в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов (Сан Пи Н 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, и звукоусиливающее 

оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по английскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

Дополнительно предусматриваются должности педагогических работников, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы с детьми с ОВЗ. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-

мы учебной дисциплины «Английский язык» входят: 

•  многофункциональный комплекс преподавателя; 

•  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов); 

•  информационно-коммуникативные средства; 

•  экранно-звуковые пособия; 

•  лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и обучающихся, 

оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет; 

•  комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

•  библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, на-

учной и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам 

языкознания. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Основные источники: 
1. Richey, Rosemary. EnglishforBankingandFinance1.VocationalEnglishCourseBook. – 

Pearson Longman, 2012. -79 p. 

2.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.Planet of 

English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений 

СПО. - М., 2015. 
3.ВосковскаяА.С.,КарповаТ.А.Английскийязык.–Ростовн/Д:Феникс,2012.– 

384 с.  

4.АгабекянИ.П.Деловойанглийский.English for Business.8-еизд.–Ростов Н/Д: 

Феникс, 2012. – 317 с. 

5.ГолицынскийЮ.Б.Грамматика:сборникупражнений–5-еизд.,-СПб.:КАРО,2005.– 

544с. 

6.ЕвдокимоваЛ.А.Рабочаятетрадьстекстамидляпереводаиупражнениямидляспециал

ьности“Банковское дело”, 2 и 3 курс.2014. – 53 с. 

7.ЕвдокимоваЛ.А.Рабочаятетрадьстекстамидляпереводаиупражнениямидляспециал

ьности“Коммерция в сфере недвижимости”. 1, 2 и 3 курс.2014. – 33 с. 

8.ПестроваМ.С.Переводкоммерческойдокументации:учебноепособие/Ростовн/Д 

:Феникс, 2012. – 234с. 

9 . Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, 

лексический и грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

10 www.lingvo-online.ru(более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

11 www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionaryс 

возможностью прослушать произношение слов). 

12 www.britannica.com(энциклопедия «Британника»). 

13 www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

Дополнительные источники: 
1.Англо-русскийтолковыйсловарь.Банковскоедело.–

М.:Экономическаяшкола,ОЛМА-ПРЕССОбразование, 2005.– 736 с. 

2.www.lingvoelf.ru – интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видов- речевых умений и навыков. 

3.www.macmillanenglish.com 

4.www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

5.www.englishsabak.narod.ru 

6.www.dictionary.cambridge.org 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.lingvoelf.ru/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.englishsabak.narod.ru/
http://www.dictionary.cambridge.org/


15  

4. КОНТРОЛЬИ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателемвпроцессепроведенияпрактическихзанятийилабораторныхработ,тестирован

ия,атакжевыполненияобучающимисяиндивидуальныхзаданий,проектов,исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи 

при проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 
Формы контроля обучения: 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
- домашние задания; 
- практические задания по работе с 

информацией ,документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий. 

-

общаться(устноиписьменно)наиностранномя

зыкенапрофессиональныеиповседневныетем

ы; -  переводить(со  словарем)иностранные 

тексты профессиональной направленности; 
Методы оценки результатов: 

-самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь; 
- устные и письменные опросы 
- тестирования 

- контрольные работы 

- словарные диктанты 

- составление диалогов 

- переводы профессиональных текстов 

- работа со словарем 

-пополнять словарный запас. 

Врезультатеизученияучебнойдисциплины“И

ностранныйязык(английский)”обучающийся

должензнать: 

 

-лексический(1200-

1400лексическихединиц)играмматическийми

нимумнеобходимыйдлячтенияиперевода(сос

ловарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

- устные и письменные опросы 

- тестирования 

- контрольные работы 

- словарные диктанты 

- составление диалогов 

- переводы профессиональных текстов 
- работа со словарем 

ОК4.Осуществлять поиск и использование 

информации,необходимойдляэффективно

говыполненияпрофессиональныхзадач,пр

офессиональногоиличностногоразвития. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование; 

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 
ОК 9. Пользоваться иностранным языком 

как средством делового общения. 
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ОК10.Логически верно, 

аргументировано и ясно излагать устную 

и письменную 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 

 

 



1
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.
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Адаптированная программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая 
культура» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по программе профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения" 

 
Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  
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ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 
Адаптированная программа учебной дисциплины (далее программа) 

является частью адаптированной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС поспециальностям СПО 21.02.05 «Земельно- имущественные 

отношения». Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Физическаякультура» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл программы ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины–требования к результатам 

освоения 

дисциплины:  

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.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК-2. Организовывать 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-8. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 118 часа 
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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) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

118 

в том числе:  

лекции 8 

практическиезанятия 110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

Промежуточная аттестация в форме зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

 

 

 

46 

3 

 

 Содержание учебного материала 
3 

 

Тема1. 

Физическая культура как 
развитие личности 

Физическая культура личности, физическое развитие, физическое воспитание, 
физическая подготовка и подготовленность. Сущность и ценности физической 
культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение 
человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культура» в системе 
среднего профессионального образования. 

1 

1 

Тема2. 

Социально-
биологические основы 
физической культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под 
воздействием физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе 
выполнения упражнений. Влияние занятий физическими упражнениями на 
функциональные возможности человека, умственную и физическую 
работоспособность, адаптационные возможности человека. 

1 

Тема3.Двигательная 
активность студента 

Двигательная активность человека, её влияние на основные органыи системы 
организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. 
Оценка двигательной активности человека. Формирование оптимальной 
двигательной активности взависимости от образа жизни человека. Формы 
занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. 
Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в 
процессе профессиональной деятельности, средствами физического воспитания 

1 

 
Практическиезанятия 20 

2 

1.1.Выполнение комплексов общеразвивающих (ОРУ) 1.2.Содержание 

комплексов утренней гимнастики  

5 

1.3.Выполнение комплексов упражнений для формирования и коррекции осанки 

при конкретном нарушении функций ОДА 

5 

1.4.Выполнение комплексов упражнений для профилактики плоскостопия и др. 

заболеваний ОДА 

5 



 

 

1.5.Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов 
упражнений, направленных на укрепление здоровья и поддержание 
функциональных систем организма 

5 

Самостоятельная работа обучающихся 23  

СЗФУ:Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 
8 

СкЗ:Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной 
активности с помощью физических упражнений 

8 

Подготовка докладов: теоретические основы ЗОЖ и социальные основы ФК 
7 

Раздел 2. Самостоятельные занятия лечебной гимнастикой 34  

Тема1 Основы 
ЛФК 

Содержание учебного материала 
1 

1 
2.1.1.Значение ЛФК для лиц имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
Подбор средств и методов физической культуры для самостоятельных занятий. 
2.1.2.Значение и средства физической реабилитации. Требования к составлению 
комплексов упражнений лечебной гимнастики 

1 

Практические занятия 
16 

1,2,3 Выполнение комплексов упражнений ЛФК 

Проведение части комплекса с учебной группой  

Основные приемы массажа и самомассажа 

6 

6 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
17  

СЗФУ:Выполнение комплексов упражнений ЛФК в режиме дня 
14 

 Подготовка докладов: лечебная гимнастика при определенных отклонениях 
в состоянии здоровья или (диагнозе) 

3 
 

Тема2. 
Самоконтроль 

Содержание учебного материала 21 

1 
2.2.1.Основы контроля призанятиях ФКиС. Самоконтроль над состоянием 
призанятиях ФКиС. Средства и методы самоконтроля. Дневник самоконтроля 

1 

Практические занятия 
10 

1,2 
Применение средств самоконтроля при выполнении физических 
упражнений Оценка работы систем организма с помощью функциональных 
проб 10 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

СЗФУ:применение средств и методов самоконтрол я при самостоятельных 
занятиях Ведение дневника самоконтроля 

10 

Раздел 3. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

24  

 Содержание учебного материала 1 

1 

Общая 

физическая 

подготовка 

1.1. Физические способности человека и основы методики их воспитание 
способностей. Возрастные особенности развития физических способностей. 
1.3.Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного 
воспитания отдельных качеств. Особенности физической и функциональной 
подготовленности. 

1 

Практические занятия 10 

1,2 1.Выполнение физических упражнений изолированной или комплексной 
направленности на каждом занятии 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
12  

СЗФУ: Выполнение физических упражнений изолированной или комплексной 
направленности в процессе самостоятельных занятий. 

10 

 

 
Подготовка докладов по темам раздела: 

1. Т/б на занятиях ФК. Травмы и их виды. Оказание первой помощи при 
травмах. 

2. Средства и методы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, 
координационных 

 2 

 

Тема 2 
Лёгкая атлетика 

Содержание учебного материала 1  

Лёгкая атлетика 

2.1. Техника бега  на  короткие, средние  и длинные  дистанции, бег  по прямой и 
виражу, на стадионе и пересечённой местности. 

2.2. Эстафетный бег. Прыжки в длину с места и с разбега. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 



 

 

СЗФУ: Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий или разработка план-конспекта 
самостоятельных занятий по л/а 
Подготовка докладов по темам: виды дисциплин в легкой атлетике 

4 

Тема 3 
Спортивные  игры 

Содержание учебного материала 2 

1 
Баскетбол. 

Правила  игры. Основы судейства. Игра в нападении. Индивидуальные действия 
игрока  без  мяча и с мячом, групповые  и командные  действия  игроков. 
Игра в защите. Групповые  и  командные  действия  игроков. 

1 

 

 Волейбол. 

Правила   игры  в волейбол. Основы  судейства. Стойки  игрока. Перемещение 
по площадке. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении 
Индивидуальные  действия игроков с  мячом, без мяча. Групповые  и  командные 
действия  игроков. Взаимодействие  игроков. 

1 

 

Практические занятия 12 

1,2 

Баскетбол. 

3.1.Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной 
рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого 
мяча», с отскоком от пола. 

3.2. Броски мяча в кольцо с места, в движении. Игра по упрощенным правилам 

6 

Волейбол. 

Подача мяча: нижняя, верхняя, силовая, планирующая. Приём и передачи мяча. 
Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Игра по 
упрощенным правилам 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

СЗФУ: Освоение  игровых умений в процессе самостоятельных  занятий и занятий в 
секциях 

Подготовка      докладов  по темам теоретической части 

Б/б–
2В/б–2 

2 

Тема 4  

Практические занятия 10 

1,2,3 

1 



 

 

Тема 4 
Силовая тренировка 

4.1. Теория силовой тренировки, ее цели и задачи. Базовые силовые упражнения. 
4.2. Особенности составления комплексов силовой направленности в зависимости от 
решаемых задач. 

1 

4.3. Особенности использования средств силовой тренировки для повышения уровня 
физической подготовленности студента и состояния его здоровья 

2 

4.4. Силовые упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. 

 

 4.5. Регулирование нагрузки в силовом тренинге: изменение веса отягощения, 
исходного положения упражнения, количества повторений, длительности отдыха. 1 

 

4.6. Виды тренажеров. Использование дополнительного оборудования в силовых 
тренировках: гантели, грифы, бодибары, фит-болы, испандеры и др. 1 

4.7. Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых 
мышечных групп. 4 

4.8. Круговая тренировка как метод комплексного развития двигательных 
способностей.  

4.9. Силовая тренировка как средство снижения жировой массы. Увеличение 
мышечной массы средствами силовой тренировки 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

Подготовка докладов по теме раздела 

СЗФУ: Использование полученных знаний и умений в процессе самостоятельных 
занятий и занятий в секциях 

4 

10 

Тема 5 
Стретчиг 

Практическиезанятия 4 

1 
Основные упражнения стретчинга, техника выполнения упражнений. 
Содержание комплексов упражнений 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

СЗФУ:Использование упражнений стретчинга в режиме дня и при самостоятельных 
занятиях ФК и С Подготовка докладов: применение упражнений стретчинга при 
занятиях ФК различной направленности          1   



 

 

Практические занятия 4 

1 Дыхательные упражнения. Дыхательная гимнастика (ДГ) и комплексы ДГ для 
совершенствования функциональных систем. Техника дыхания при 
выполнении упражнений 

4 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
 

СЗФУ:применение дыхательных упражнений в процессе самостоятельных занятий 

Подготовка докладов: Дыхательная гимнастика 
Стрельниковой.Дыхание йогов. 42 

Тема 6 
Пилатес 

Практические занятия 4 

1 
Пилатес как современное занятие ФУ. Основные упражнения и техника их 
выполнения. 
Влияние занятиями Пилатесом на организм человека. Содержание комплексов 
упражнений 

7 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
 

Подготовка докладов: Система упражнений Д.Пилатеса 
СЗФУ: использование упражнений направления Пилатес в процессе 
самостоятельных занятий  24 

Раздел 4.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)  

 

 Содержание учебного материала 4  

Тема 7 

 Профессионально- 

прикладная  физическая 

1.1 ППФП учащихся, ее цели и задачи. Психофизическая подготовка учащегося 

как компонент ППФП. Основные и дополнительные факторы, определяющие 
конкретное содержание ППФП студентов с учётом специфики будущей 
профессиональной деятельности. 

1.2. Содержание комплексов ППФП. Использование ППФП в режиме рабочего дня. 
1.3.Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. 
Профессиональные заболевания. Средства и методы снижения риска возникновения 
профессиональных заболеваний. 

1.4. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности 
ППФП. 

1 

1 
1 

1 

1 



 

 

подготовка 

 

Практические занятия 10 2 

 

 
 
Разучивание, закрепление и 
двигательных способностей. 

совершенствование профессионально значимых 

Составление и проведение студентами комплексов профессионально-прикладной 
физической культуры в режиме дня специалиста. 

6 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 14  

СЗФУ: Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 
избранной профессиональной деятельности в течение дня, в свободное время** 

Подготовка докладов: профессиональные заболевания работников сферы 
«Экономика и управление» 
Составление планов-конспектов комплексов упражнений ППН 

4 

Зачет 5  
Всего: 236 

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   АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины осуществляется в спортивном комплексе который 

включает: 

-спортивный зал -

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; -стрелковый тир 

(в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

-тренажерный зал 

Технические средства обучения: 
1.Музыкальный  центр 

2.Компьютер совместимый c лицензионным программным обеспечением 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для занятий физической 

подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина «Физическая культура», оснащаются 

соответствующим  оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых  разделов программы и 

видов спорта и состояния занимающихся ОВЗ. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательногоаппарата предусмотрены 

поручни и  беспрепятственный проезд для колясочников. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред., проф. 

Образования / А.А.Бишаева. - 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

304 с. 

1. Физическая культура : учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/ Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич [и др.] – 6-е изд., испр. – М.: 

Academia, 

2013– 176с. 

Дополнительные источники: 
1. Жмулин А. В., Масягина Н. В. Профессионально-прикладная ориентация 

содержания примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов – М.: Издательство 

«Прометей» МПГУ. – 2010. Стр. 11-13. 

2. Калашников Д.Г. Теория и методика фитнес тренировки: учебник персонального 

тренера/ под.общ.ред.Д.Г.Калашникова.- ООО Фронтэра, 2003.-210с. 

3. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: учебник/ Ю.Ф. 

Курамшин.- М.: Советский спорт, 2010.- 320с. 

4. Леонтьева О.С. Организационно-методические вопросы физического воспитания в 

специальной медицинской группе: методическое пособие.- МГЭИ.-2014.- 89с. 

5. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения: 

Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 30 с. 

6. Освальд К., Баско С. Стретчинг для всех. Простые упражнения на растяжку./ 

К.Освальд, С.Баско.-изд. Эксмо, 2004.-192с. 

7. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике/ Е.Г. Попова – Москва: 

Издательство Терра-Спорт. - 2000. - 72 с. 

8. Смит Д. Йога. Большая иллюстрированная энциклопедия/ Д.Смит, Д.Хари, Б.Гибс.- 

М:Эксмо, 2008.- 400с. 

9. Теорияи организация адаптивной физической культуры: Учебник. В 2 т. Т.1. Введение 

в специальность. История и общая характеристика адаптивной физической культуры / Под 

общей ред. проф. С.П. Евсеева. — М.: Советский спорт, 2013. - 448 с 

Электронные версии источников: 
1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

336 с. 

2. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 
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морфологии): Учебник для институтов физической культуры. Иваницкий М.Ф., под ред. 

Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского.- Человек.- 2014 г.- 624с. 

3. Майоркина И.В., Сергиевич А.А., Бацевич А.Э. Подготовка студентов к сдаче 

нормативных требований: учебное пособие.- Издательство Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского 2015 г. 

4. Мироненко Е.Н. и др. Физическая культура// Мироненко Е.Н , Трещева О.Л., Штучная 

Е.Б., Муллер А.И.- изд.:ИНТУИТ, 2012.-197с 

5. Муллер А. Б. Физическая культура студента: учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С. 

Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 172 с. 

Интернет ресурсы: 
1. Сайт Министерства спорта РФ. Форма доступа: http://minsport.gov.ru 

2. Сайт Российского студенческого спортивного союза. Форма доступа: 

http://www.studsport.ru 

3. 

Сайт 

Российской федерации баскетбола

. 

Форм

а 

досту

па: http://www.russiabasket.ru     

4. 

Сайт 

всероссийско

й 

 федера

ции 

волейбола. Форм

а 

досту

па: http://www.volley.ru      

5. 

Сайт 

Олимпийского комитет

а 

России. Форм

а 

досту

па: http://www.olympic.ru 
 
 
 
 
 
 
3.3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

учебной  дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. При необходимости работа совместно с педагогом- 

психологом. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
АДАПТИРОВАННОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

при прохождении промежуточной аттестации. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению данного курса используется текущий 

контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, 

корректирующий и воспитательный характер. Форма контроля для обучающихся 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. При оценке 

умений необходимо использовать индивидуальный подход в связи с возможными 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий при этом может учитываться как конкретный результат, так и техника выполнения 

физических упражнений, направленных на формирование жизненно важных умений и 

навыков, развитие физических качеств и др., а также уровень теоретических знаний. 

Зачёт. Зачет проводится по окончанию каждого семестра и предусматривает контроль 

качества  теоретических знаний путем собеседования, и практических умений по результатам 

выполнения теста физической подготовленности. 

Также возможно оценивать динамику улучшения функциональных особенностей. Отследить 

положительную тенденцию изменений параметров физического развития обучающегося: 

роста, массы тела, окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и 

левой кистей, жизненной емкости легких; параметров функционального состояния 

организма студентов: артериального давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), 

частоты сердечных сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после 

восстановления). 

Преподаватель должен учитывать также результаты тестов на владение профессионально 

значимыми умениями и навыками; соблюдение норм здорового образа жизни; освоения 

комплекса упражнений гигиенической утренней гимнастики и комплекса физических 

упражнений  профессиональной направленности. 

Промежуточная аттестация. Зачет. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

контроля и оценки Критерии оценок (шкала оценок) 

-уметь использовать 
физкультурно- 
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

-знать о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека, основы 
здорового образа жизни. 

-самостоятельное 
выполнение физических 
упражнений в режиме дня 
- тестирование 
физических способностей 
-ведение дневника 
самоконтроля 

-подготовка докладов по 
темам раздела -
вопросы к 
собеседованию. 
-выполнение и защита 
рефератов; 

оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно выполнил все 

этапы практической работы в среде 

программирования; 

- самостоятельное задание выполнено 

полностью, в соответствии с заданием и 

получено верное представление 

результата работы (использование 

отдельных модулей и библиотек 

допустимо с указанием источника кода) 

соответствующего уровня сложности; 

- полное соответствие требованиям по 

содержанию и оформлению отчета по 

практической работе; 

- грамотная речь с правильным 

использованием терминологии; заранее 

продуманная логика, выступления; 

полнота освещения проекта 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при 

выполнении самостоятельного задания 

потребовалась помощь преподавателя 

или использованы наименее 

оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи 

- тестирование и отладка программы 
проведены в не полном объеме; 

- частично соблюдены требования по 

оформлению отчета по практической 

работе 

- работа выполнена полностью, но. 

- оценка «3» ставится, если: 

- программа заимствована более чем на 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

оценивание практических 
умений по выполнению 
физических упражнений: 

составление и выполнение 
комплексов утренней 
гимнастики, комплексов 
упражнений различной 
направленности 

ОК 8. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

выполнение докладов и 
подготовка к 
собеседованию: 
оценка знаний техники 
безопасности по каждому 
из разделов дисциплины, 
соблюдение правил т/б в 
процессе самостоятельных 
занятий 

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

оценивание практических 
умений по выполнению 
физических упражнений: 

оценка практических 
умений в проведении 
части учебного занятия 
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  25%; 

- уровень сложности не соответствует 

отведенному под выполнение проекта 

времени 

-работа выполнена не полностью, но 

студент владеет основными навыками 

работы в среде программирования , 

требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

- отчет по практической работе или 

инд.проекту не соответствует 

требованиям по оформлению. 

оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, 

показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями по данной 

теме в полной мере 

- значительная часть работы выполнена 
не самостоятельно; 

- отказ от защиты проекта в 
установленные сроки или 
неспособность объяснить 
существенные аспекты работы 
программы; 

5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разрабатывается учебным 

заведением самостоятельно на основе примерной программы. Общий объем учебных часов 

на учебную дисциплину «Физическая культура» зависит от числа учебных недель, 

предусмотренных учебным планом конкретной профессии или специальности. 

Структура программы предполагает освоения в первый год обучения раздела Физическая 

культура и формирование жизненно важных умений и навыков, который обязателен для 

изучения и в котором предусматривается изучение тем: - 

Физическое состояние человека и контроль за его уровнем; - 

Основы физической подготовки; - 

Эффективные и экономичные способы овладения жизненно важными умениями и 

навыками. 

- Способы формирования профессионально значимых физических качеств, двигательных 
19 



18 

 

 

умений и навыков 

Необходимый теоретический материал излагается на лекционных занятиях, а также на 

каждом занятии в форме бесед и рекомендаций. 

Тестирование физической подготовленности включает в себя проверку овладения 

жизненно важными умениями и навыками, и контроль уровня развития физических 

способностей. Примерные упражнения для тестирования физических способностей 

п/п 

Название упражнения 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 5 4 3 

1 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа с опорой на 

колени 
20 15 10 - - - 

2 
Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа 
- - - 20 15 10 

3 

Поднимание и опускание 

туловища из положения 

лежа на спине, руки за 

головой 

30 25 20 40 35 30 

4 Динамометрия 
35–50% от массы 

тела 

55–80% от массы 

тела 

5 Гибкость 

      

6 Гарвардский Степ-тест 

1 2 3 4 5 

<55 
55- 

64 

65- 

79 

80- 

89 
>90 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

ОП.01 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.



 Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы 

экономической теории» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения" 

 

 Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г. 

 Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Адаптированная программа учебной дисциплины «Основы 

экономической теории» является частью адаптированной   профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 

21.02.05 Земельно – имущественные  отношения (базовая подготовка), 

входящей в укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

 

Адаптированная программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки)  по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 

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; 



 разбираться в основных принципах ценообразования; 

 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: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

-    ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, 

рольэкономических потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной  экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели 

общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-

кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной 

политики и методы государственного регулирования доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик. 

 

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. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И 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  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

      внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в формеэкзамена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Понятие о предмете и методологии экономической науки. Понятие о 

функциях экономической  теории. 

1 1 

Тема 1.2. История развития 

экономической теории 

Содержание учебного материала 
Исторические этапы развития экономической теории. Основные положения 

меркантилистов, физиократов, английской классической школы. 

Отличительные особенности экономического учения К.Маркса. 

1 1 

Тема 1.3. Современные школы и 

направления 

Содержание учебного материала 
Различия концептуальных положений основных экономических направлений: 

неоклассического, неокейнсианского, монетаристского. 

1 1 

Тема 1.4. Альтернативная 

стоимость. Кривая 

производственных возможностей 

Содержание учебного материала 
Понятие альтернативной стоимости. Издержки упущенных возможностей. 

Проблема  оптимального выбора. Кривая производственных возможностей. 

Использование экономического потенциала. 

1 2 

Тема 1.5. Базовые экономические 

понятия 

Содержание учебного материала 
Понятие «потребности». Первичные и вторичные потребности. 

Производственные потребности, предметы потребления, коллективные 

потребности. Благо, как средство удовлетворения потребностей. Свободные и 

экономические блага. Факторы производства: земля, труд, капитал, 

предпринимательские способности и технический прогресс и информация. 

Три основных вопроса экономической теории: производить Что? Как? Для 

2 2 



кого? 

Тема 1.6. Производство и 

экономика  

Содержание учебного материала 

Общественное производство: производительные силы и производственные 

отношения. Производство – процесс создания полезного продукта. 

Воспроизводство как экономическая категория. Закон возрастания 

потребностей. Эффективность экономики как экономическая категория.  

2 1 

Тема 1.7. Экономический 

кругооборот 

Содержание учебного материала 

Экономический кругооборот. Производство – обмен – распределение – 

потребление. Кругооборот спроса и предложения. Роль государства в 

кругообороте. 

1 1 

Тема 1.8. Формы собственности Содержание учебного материала 

Понятие собственности и отношений собственности. Основные формы 

собственности: частная, коллективная, общественная. 

1 1 

Тема 1.9. Экономические 

системы 

Содержание учебного материала 

Экономическая среда: естественная и социальная. Основные ступени 

развития экономических систем: доиндустриальная, индустриальная, 

постиндустриальная. Техническая революция как критерий периодизации 

хозяйственного процесса. Аграрная революция. Промышленный переворот. 

Научно-техническая революция. Понятие экономической системы. Основные 

типы экономических систем: традиционная, рыночная экономика эпохи 

свободной конкуренции, командная система, смешанная экономическая 

система. Переходный период и рыночные реформы в России. 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Экономика как наука. Экономические законы. 

Экономическая модель «кривая производственных возможностей». 

Технический прогресс и информация как новый фактор производства. 

Роль государства в экономическом кругообороте. 

Техническая революция как критерий периодизации хозяйственного 

процесса. 

Типы организации хозяйства. 

Основные характеристики товара. 

6  



Раздел 2. Микроэкономика  34  

Тема 2.1. Спрос и предложение. 

Характеристика рынков 

Содержание учебного материала 

Экономическая свобода как возможность индивидуума в реализации своих 

интересов. Частная собственность – основа рыночной экономики. Понятие о 

рынке как специфической форме взаимосвязи между обособленными 

производителями в рамках разделения труда. Рынки по охвату: локальные, 

национальные, международные.  По объектам купли-продажи: рынки 

потребительских товаров и услуг, рынки ресурсов и финансовый рынок. 

Спрос. Кривая спроса. Функция спроса. Предложение. Кривая предложения. 

Функция предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

Рыночное равновесие и рыночная цена. Излишек и дефицит. 

 

4 2 

Тема 2.2. Эластичность спроса и 

предложения 

Содержание учебного материала 

Понятие эластичности. Спрос эластичный и неэластичный. Эластичность 

спроса относительно цены. Детерминанты эластичности спроса. Эффект 

Гиффена. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу. 

Первый закон Энгеля. Эластичность предложения. Практическое применение 

эластичности. 

2 2 

Тема 2.3. Поведение потребителя Содержание учебного материала 

Полезность. Правило максимизации полезности. Закон убывающей 

предельной полезности. Принципы равенства предельной полезности и 

предельных затрат. Бюджетное ограничение. Потребительские предпочтения. 

Кривые безразличия. 

2 1 

Тема 2.4. Производство. 

Издержки и прибыль 

Содержание учебного материала 

Понятие фирмы. Основные формы деловых предприятий. Сущность 

издержек производства. Закон убывающей отдачи. Прибыль. Предельный 

доход. Экономическое равновесие фирмы. 

2 2 

Тема 2.5. Монополия и 

конкуренция 

Содержание учебного материала 

Понятие монополии. Конкуренция ценовая, неценовая, совершенная, 

несовершенная. Модели монополии: чистая, естественная, олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Монопсония. 

2 1 

Тема 2.6. Спрос и предложение 

экономических ресурсов. Труд 

Содержание учебного материала 

Специфика спроса на факторы производства. Производный спрос, 

2 2 



как фактор производства производственная функция. Предельный продукт, предельная выручка. Цены, 

спрос и предложение ресурсов. Эластичность спроса на ресурсы. 

Своеобразие рынка труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата. 

Тема 2.7. Земельная рента Содержание учебного материала 

Особенности рынка земли. Земельная рента. Формы земельной ренты: 

дифференциальная рента, абсолютная рента, монопольная рента. Цена земли. 

2 2 

Тема 2.8. Капитал Содержание учебного материала 

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

процента. Номинальная и реальная процентная ставка. Дисконтирование и 

инвестирование. 

2 2 

Тема 2.9. Проблемы 

распределения доходов. 

Социальной помощи и бедности. 

 Содержание учебного материала 

Виды и принципы распределения в рыночной экономике. Неравенство 

доходов. Кривая Лоренца. Границы и формы участия государства в 

перераспределении доходов. Средства и механизм социальной защиты. 

Уровень жизни. Показатели, характеризующие уровень жизни. Индекс 

человеческого развития (ИЧР). Потребительская корзина. Минимальный 

размер оплаты труда. 

2 2 

Тема 2.10. Государство в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 

Экономические функции государства. Спрос на общественные блага и их 

предложение через политические институты. Формы и границы 

государственного вмешательства в экономику. Приватизация и 

государственный сектор. Антимонопольная политика государства. 

2 1 

 Контрольная работа по разделу 2 «Микроэкономика» 2  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Экономическая свобода – гарант развития рыночной экономики. 

Характеристики рынков. 

Взаимодействие спроса и предложения. 

Влияние налогообложения на цены. 

Практическое применение эластичности. 

Рациональное поведение потребителя. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

Формирование себестоимости  продукции и расчёт издержек производства. 

12  



Антимонопольное законодательство. 

Формы заработной платы.  

Особенности формирования аграрных отношений. 

Показатели, характеризующие уровень жизни. 

Экономические функции государства. 

Раздел 3. Макроэкономика  34  

Тема 3.1. Национальная 

экономика и измерение 

результатов экономической 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Дж.М.Кейнс – основатель макроэкономики. Измерение результатов 

экономической деятельности. Система национальных счетов. Валовый 

национальный продукт. Валовый внутренний продукт. Чистый 

национальный продукт. Национальный доход. Принципы расчёта валового 

национального продукта: по доходам, по расходам, по добавочной 

стоимости.  

2  

Тема 3.2. Макроэкономическая 

нестабильность 

Содержание учебного материала 

Цикличность развития как экономическая закономерность..Экономические 

циклы. Стадии цикла и их характеристики. Безработица: определение, 

формы. Измерение безработицы. Естественный уровень безработицы. 

Экономические и социальные издержки безработицы. Регулирование рынка 

труда.  Инфляция: сущность и причины. Виды инфляции: инфляция спроса и 

инфляция издержек. Общественные издержки инфляции. 

4  

Тема 3.3. Потребление, 

сбережения, инвестиции 

Содержание учебного материала 

Понятия потоков и запасов. Предельная склонность к потреблению. 

Сбережения и предельная склонность к сбережению. Инвестиции и факторы, 

воздействующие на их величину. 

2  

Тема 3.4. Совокупный спрос и 

совокупное предложение 

Содержание учебного материала 

Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса и факторы, его 

определяющие. Понятие совокупного предложения. Кейнсианский, 

промежуточный и классический отрезки кривой совокупного предложения. 

Модель AD – AS. 

2  

Тема 3.5. Бюджетно-налоговая 

политика и финансовая система. 

Бюджетный дефицит 

Содержание учебного материала 

Государственный бюджет, функции, составные части (доход, расход). 

Бюджетный дефицит. Финансы, функции финансов. Финансовая система. 

Налоги. Формы налоговых ставок.  

2  



Тема 3.6. Спрос и предложение 

денег. Банковская система 

национальной экономики 

Содержание учебного материала 

Деньги как результат развития производительных сил и производственных 

отношений. Функции денег. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Формула 

Фишера. Банки, их функции. 

2  

Тема 3.7. Кредитно-денежная 

политика 

Содержание учебного материала 

Цели кредитно-денежной политики, её инструменты. Операции на открытом 

рынке. Политика учётной ставки. Изменение нормы обязательных резервов. 

Политика «дорогих» и «дешёвых» денег. 

2  

Тема 3.8. Экономический рост Содержание учебного материала 

Понятие экономического роста. Типы и темпы экономического роста. 

Перспективы экономического роста. 

2  

Тема 3.9. Международная 

торговля 

Содержание учебного материала 

Причины возникновения международной торговли. Экспорт и импорт 

товаров. Внешняя политика: свободная торговля и протекционизм. Тарифные 

и нетарифные барьеры. Экономическая интеграция. 

2  

Тема 3.10. Валютный курс. 

Система валютных курсов 

Содержание учебного материала 

Валюта. Формирование мировой валютной системы: золотой стандарт, 

Бреттон-Вудская система, система плавающих курсов. Современные системы 

валютных курсов: фиксированные, свободно плавающие. Управляемые 

плавающие валютные курсы. Валютная политика. 

2  



 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Джон МейнардКейнс – основатель макроэкономики. 

Сравнительный анализ макроэкономических показателей на примере ВНП и 

ВВП. 

Антикризисное регулирование экономики. 

Безработица и её последствия для экономики. 

Антиинфляционная политика государства. 

Виды инвестиций. 

Бюджетный дефицит и профицит. 

Особенности налоговой системы Российской Федерации. 

История возникновения банков. 

Развитие форм ценовой стоимости. 

Роль денег в экономике. 

Причины международной торговли. 

История международных валютно-финансовых отношений. 

Международные финансовые организации. 
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Всего 90  

 
 

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 АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы экономической теории». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономической теории». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор: 

-  точка доступа в интернет. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, 

индивидуальные столы обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Л.М.Куликов. Основы экономической теории,-М.: Финансы и       

статистика,2013. 

2. С.В.Соколова. Основы экономики –М:Издательский центр 

«Академия», 2013 г. 

3. В.Г.Слагода. Основы экономической теории.-М.Форум,Инфра-М,2014. 

4. Т.Г.Тальнишних. Основы экономической теории. -М.: Академия,2013. 

5. О.Н.Терещенко. Основы экономики- М: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

Дополнительные источники: 

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

школа,2011. 

2. И.А. Ким. Сборник заданий по макроэкономике: - М.: Вита-Пресс, 

2008. 

3. С.М.Пястолов. Экономическая теория: практикум.- М:Издательский 

центр «Академия», 2008 г. 

4. Российский экономический журнал (РЭЖ); 

5. Вопросы экономики. 

6. Экономист 



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

3.3. Кадровое обеспечение. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение – высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю учебной 

дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для 

работы со студентами с нарушением слуха. При необходимости работа 

совместно с педагогом-психологом и сурдо-переводчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Контрольная работа. 

Экзамен. 



предложения на микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, методы 

ценообразования, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, 

теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной  

экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические 

модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия 

инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, 

направления социальной политики и 

методы государственного регулирования 

доходов; 

 закономерности и модели 

функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик. 

 

 

 

Используемая система оценивания 
 

 Виды письменных работ учащихся. Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня (А, B, C) Работа над понятиями 

2 Письменные источники (документы) Работа в группах при дискуссиях, 

дебатах – анализ явлений и ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию 

параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному 

материалу. 

5 Решение практических задач. Публичная защита проекта. 

6 Составление письменного ответа по 

заданному объему  

Поиск информации в сети Интернет по 

решению практических задач. 

7 Выполнение практических работ. Участие в ролевых играх. 

8 Составление  и заполнение таблицы Объяснение  внутренних и внешних связей 

(причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия 



человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека) 

9 Подготовка письменных сообщений, 

рефератов. 

Оценка различных суждений о 

социальных объектах. 
 

Используемые педагогические технологии 

 
Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельной 

продуктивной деятельности по 

выработке собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия 

учебного материала;  

- культуры письма: формирования 

навыков написания текстов 

различных жанров;  

- информационной грамотности: 

развития способности к 

самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией 

любой сложности;  

- социальной компетентности: 

формирования коммуникативных 

навыков и ответственности 

- «Устный конспект», 

- построение кластеров – схем,  

- составление планов ответа, 

изучение логики эссе: тема –

контекст – проблема – 

аргументы – вывод. 

- инсерт; 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- синквейны, 

- «продвинутая лекция», 

- эссе. 

- ключевые термины, 

- перепутанные логические 

цепочки, 

- взаимоопрос. 

Технология 

проектного обучения 

Умение взаимодействовать в команде, 

распределять роли. Умения 

конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве. Презентация результатов 

собственной деятельности. 

Через создание проектов 

разного вида: 

Учебные, информационные, 

исследовательские, творческие, 

ролевые, игровые. 

ИКТ – технологии Экономия времени, наглядность, 

своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, 

раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание 

ситуации успешности на уроке. 

Презентации MSPowerPoint как 

лекции, задания, наглядность. 

Индивидуальное тестирование 

через программу Mytest. 

Работа в сети Интернет по 

поиску, классификации 

информации при создании 

проектов, изучения новой 

темы. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

- Постоянное, активное взаимодействие 

всех учащихся. 

Моделирование жизненных 

ситуаций,  использование 

ролевых игр,  совместное 

решение проблем через работу 

в парах, дискуссии, дебаты, 

«аквариум», «карусель». 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

ОП.02 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,
2020 г. 



Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.02 «Экономика

организации» разработана в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по программе профессиональной подготовки специалистов

среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные

отношения», утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения"

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по

разработке и реализации адаптированных образовательных программ,

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ

20.04.2015 г.

Программа является адаптированной образовательной программой для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.1 Область применения программы  

Адаптированная программа учебной дисциплины «Экономика 

организации» является частью адаптированной   профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 Земельно – имущественные отношения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

 

Адаптированная программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Экономика организации» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

определять организационно-правовые формы организаций;  

планировать деятельность организации;  

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

рассчитывать цену продукции;  

находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  



 

 

 

сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

основные принципы построения экономической системы организации;  

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования;  

организацию производственного и технологического процессов;  

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

механизмы ценообразования;  

формы оплаты труда;  

основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета;  

аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения и овладению общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК):  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях.  



 

 

 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.  

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.  

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества.  

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории.  

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.  

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.  

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости.  

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.  

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы.  

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ.  

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы.  

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади.  

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов.  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах.  



 

 

 

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

подходов и методов оценки.  

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.  

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии 

с действующими нормативами и применяемыми методиками.  

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией.  

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Экономика организации»  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 96 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося – 48 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) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе: - 

практические занятия 20 

контрольная работа - 

курсовая  работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экономика организации 

 
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 «Экономика организации» в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины 

для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных 

форм собственности. 

2 1 

Раздел 1. Организация, 

отрасль в условиях 

рынка 

 14  

Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации  в 

рыночной экономике. 

Содержание учебного материала 7  

   1 

 

 

 

 

2 

 Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики.  Признаки       отрасли 

и показатели развития, современное состояние. Сущность организации, как 

основного звена экономики отраслей. Понятие и основные признаки 

организации, юридического лица, основные принципы построения 

экономической системы организации. Классификация организаций. Механизм 

функционирования организации. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

1 

Тема 1.2. 

Организационно-

правовые формы 

организаций   

Содержание учебного материала 3  

 1 

 

2 

Понятие предпринимательства, основные виды предпринимательства.  

Организационно-правовые формы хозяйствования - основные характеристики и 

принципы функционирования. 

1 

Тема 1.3. 

Производственная 

структура организации   

Содержание учебного материала 4  

 1 

 

 

2 

Производственная структура организации  и ее элементы. Типы производства и 

их характеристика. Производственный процесс: понятие, содержание, 

структура, принципы организации. Производственный цикл, его структура, 

длительность, пути сокращения. Методы организации производства 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Расчет длительности производственного цикла. Расчет потока. 

Подбор уставных документов организаций различных организационно-правовых 

форм. 

2  



 

 

 

Инфраструктура предприятий. Гражданский кодекс. Организационно-правовые 

формы предприятий (реферат, составление сравнительной таблицы по признакам 

различных организационно-правовых форм предприятий). 

 

Раздел 2. 

Материально-

техническая база 

организации   

 22  

Тема 2.1.Основной 

капитал и его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 10  

 1 Понятие и классификация основного капитала. Оценка основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 

Показатели эффективности использования основных фондов. 

2 

 Практические занятия: 

Расчет стоимости основных средств 

Расчет видовой структуры основных средств 

Расчет  суммы амортизационных отчислений 

Расчет показателей использования основных средств 

 

4 3 

Тема 2.2. Оборотный 

капитал 
Содержание учебного материала 6  

 1. Состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. 

Материальные ресурсы и показатели их использования. Определение 

потребности в оборотных средствах. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. 

2 

 Практические занятия: 

Расчет показателей использования оборотного капитала 

2 3 

Тема 2.3. Капитальные 

Вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 4  

 1 

 

 

2 

Проблемы обновления материально-технической базы организаций. Ресурсы и 

энергосберегающие технологии. Источники и структура капитальных 

вложений.  

Сущность инвестиций и их значение для развития организаций.. 

1 

Тема 2.4. Аренда, 

лизинг, нематериальные 

активы 

Содержание учебного материала 2  

 Аренда. Лизинг. Нематериальные активы: понятие и классификация. 1 



 

 

 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение задач по теме 2.1. «Основной капитал и его роль в производстве». 

Решение задач по теме 2.2. «Оборотный капитал» 

Реферат на тему: 

Основные средства предприятия. 

Физический и моральный износ основных средств. Амортизационный фонд. 

Источники формирования основных средств. 

Показатели использования оборотных средств. 

8  

Раздел 3.Трудовые 

ресурсы и оплата 

труда в организации 

 22  

Тема 3.1. Трудовые 

ресурсы организации и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 10  

 1 

 

 

2 

Состав и структура трудовых ресурсов организации. Показатели изменения 

списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его 

использование. Бюджет рабочего времени. Организация и нормирование труда. 

Производительность труда: понятие, значение, методы измерения, показатели 

уровня производительности труда, факторы роста производительности труда. 

2 

 Практические занятия: 

Расчет среднесписочной численности работающих 

Расчет баланса рабочего времени 

Расчет показателей производительности труда 

4 3 

Тема 3.2.Формы и 

системы оплаты труда 

Содержание учебного материала 12  

 Механизм стимулирования труда и его совершенствование. 

Организация оплаты труда работников. Элементы организации оплаты труда: 

техническое нормирование труда; тарифное нормирование труда; формы и 

системы оплаты труда. 

Минимальный размер оплаты труда. Тарифное нормирование труда. Тарифная 

сетка. Формы и системы оплаты труда. Сдельная и повременная формы оплаты 

труда. 

Фонд заработной платы. Состав фонда заработной платы. Источники 

образования фонда заработной платы. Факторы, влияющие на величину фонда 

заработной платы. Эффективность использования фонда заработной платы. 

Планирование фонда заработной платы. 

2 



 

 

 

 Практические занятия: 

Расчет заработной платы различных категорий работников. 

Расчет фонда оплаты труда. 

4 3 

 Самостоятельная работа : выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Формы и системы оплаты труда. 

Решение задач по теме 3.1. «Трудовые ресурсы организации и производительность 

труда». 

Решение задач по теме 3.2. «Формы и системы оплаты труда» 

8  

Раздел 4. 

Себестоимость, цена, 

прибыль и 

рентабельность –

основные показатели 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

 20  

Тема 4.1. Издержки 

производства и 

реализации продукции 

Содержание учебного материала 6  

.1 

 

2 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация производственных затрат.  

Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости. Методы 

калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации 

2 

 Практические занятия: 

Составление калькуляции и сметы затрат 

2 3 

Тема 4.2. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала 4  

1 Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. Состав и структура цен. 

Методика установления рыночных цен на товары. Ценовая политика 

предприятия. 

2 

 Практические занятия: 

Расчет и определение цены товара. 

2 3 

Тема 4.3.Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

2 

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Факторы, влияющие на 

прибыль. Распределение и использование прибыли. Виды и показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности. 

3 



 

 

 

 Практические занятия: 

Расчет прибыли и рентабельности продукции. 

2 3 

Тема 4.4. Финансы 

организации 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие финансов организации, их значение и функции. Финансовые ресурсы 

организации, их источники. Управление финансовыми ресурсами 

организации. 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Ценовая политика предприятия. 

Маркетинговая и товарная стратегия деятельности предприятия. 

Анализ безубыточности. 

Решение задач по теме 4.2. «Ценообразование». 

Решение задач по теме 4.3. «Прибыль и рентабельность». 

 

8  

Раздел 5. 

Планирование 

деятельности 

организации 

 14  

Тема 5.1. 
Планирование: 

принципы виды и 

методы 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

2 

Сущность и принципы планирования. Виды планирования. Методы 

планирования. Стратегическое планирование. 

 Бизнес-план предприятия. 

3 

Тема 5.2.Основные 

показатели 

эффективности  

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 8  

1 

 

 

2 

Сущность и показатели эффективности деятельности организации. Технико-

экономические показатели использования основных средств.  

Показатели использования трудовых и материальных ресурсов. Показатели 

использования финансовых ресурсов. 

3 

 Практические занятия: 

Расчет основных показателей деятельности организации. 

 

- 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Экономические аспекты составления бизнес-плана. 

 

4  



 

 

 

 

Тема 5.3. Аспекты 

развития организаций 

сферы земельно-

имущественных 

отношений 

 

Содержание учебного материала 

 

1 Состав организаций сферы земельно-имущественных отношений. Их 

организационно – правовые формы. Финансирование деятельности. Развитие форм. 

4  

 Самостоятельная работа: посредством Интернет  найти  информацию о 

деятельности ФГУ «Земельная кадастровая палата». Составление реферата. 

  

 Всего 96  

 

 

 

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 АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация адаптированной программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономика организации ». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор: 

-  точка доступа в интернет. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, 

индивидуальные столы обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. В.Д.Грибов, В.П.Грузинов, В. А. Кузьменко . Экономика организации 

(предприятия).-М.: КНОРУС,2013. 

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия.- М.: Финансы и 

статистика, 2013. 

3. Котерова Н.П. Экономика организации. М., Академия, 2014 г. 

4. В.Н.Карташова, А.В. Приходько. Экономика организации. Экзамен 

техникум.-М.:Приор,2013. 

5. Организация, планирование и управление производством : практикум 

(курсовое проектирование) /под. Ред. Н.И.Новицкого. М.: КНОРУС, 2014. 

6. С.В.Соколова. Основы экономики –М:Издательский центр «Академия», 

2013 г. 

7. В.П. Пашуто. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии: учебно-практическое пособие. М.: КНОРУС,2013. 

8. Практикум по экономике организации (предприятия) / под ред.  

9. О.Н.Терещенко. Основы экономики - М: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

10. П.В.Тальминой и Е.В.Чернецовой. М.: Финансы и статистика,2006. 



 

 

 

11. Экономика предприятия : учеб. Пособие / Т.А.Симунина и др. М.: 

КНОРУС,2007 

12. Экономика предприятия :учебное пособие / Л.Н.Чечевицына, 

Е.В.Чечевицына – Изд.10-е,дополн. и перер.-Ростов н/Д:Феникс,2010.-

378с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Н.А. Сафронов Экономика организации.- М.:Экономистъ,2003. 

2. Экономика предприятия (фирмы): практикум / под ред. О.И.Волкова и 

В.Я.Позднякова. М. : ИНФРА-М,2006. 

3. И.Н.Чуев, Л.Н.Чуева Экономика предприятия.- М.: Дашков и К»,2010. 

4. Н.А. Абрютина М.С. Экономика предприятия: Учебник. - М.: 

Издательство «Дело и Сервис»,2004. 

5. И.Н. Иванов. Экономика промышленного предприятия. -М.: ИНФРА-

М,2011.  

6. А.С.Паламарчук. Экономика предприятия.-М.:ИНФРА-М,2010 

7. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий) 

/ под ред. И.В.Сергеева.– М.: Проспект,2010.  

8. Э.В. Крум. Экономика предприятия : учебное пособие  . - Минск : 

ТетраСистемс,2010. 

9. С.П. Коноплев. Экономика организаций (предприятий). – М.: 

Проспект,2010. 

10. В.К.Скляренко, В.М. Прудников. Экономика предприятия. – М.: ИНФРА 

– М,2007. 

11. Л.Н. Чечевицына. Практикум по экономике предприятия / 

Л.Н.Чечевицына, О.Н.Терещенко. – Ростов н/Д : Феникс,2008. 

12. В.К.Скляренко, В.М.Прудников Экономика предприятия: Конспект 

лекций. – М.:  ИНФРА – М,2008. 

13. Справочное пособие в схемах по «Экономике организаций 

(предприятий)» / Е.В.Арсенова, О.Г.Крюкова. – М.: Финансы и 

статистика,2008. 



 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 1  2 

Уметь: 

-определять организационно-

правовые формы организаций; 

-планировать деятельность 

организации; 

-определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

-заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

-рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

-рассчитывать цену продукции; 

-находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

Знать: 

-сущность организации, как 

основного звена экономики отраслей; 

-основные принципы построения 

Оценка выполнения практических 

занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Контрольная работа. 

Тестирование. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен. 

 



 

 

 

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. 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

ОП.03 «СТАТИСТИКА»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.



 

 Адаптированная программа учебной дисциплины «Статистика» 

разработана на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 

2010 г., регистрационный N 17985). 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Организация – разработчик: ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 «СТАТИСТИКА»  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Статистика является 

частью адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения" 

Рабочая  программа разработана в отношении разнозологической учебной 

группы обучающихся, имеющих документально подтвержденные нарушения 

слуха. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 
20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП. 03 Статистика является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины ОП.03 Статистика и при 

самостоятельной работе студентов формируются компетенции: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

ПК4.1Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

- статистические наблюдения;  

- сводки и группировки, способы наглядного представления 

статистических данных;  

- статистические величины: абсолютные, относительные, средние;  

- показатели вариации;  

- ряды: динамики и распределения, индексы. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретические занятия 32 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  

зачета 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 Статистика 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практических и  

самостоятельных работ обучающихся по 

дисциплине  

ОП. 03 Статистика  

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

 Статистика за учебный год 72/ 48 (16)  

Раздел 1. Статистика как наука 5/4 (-)  

Тема 1.1. 

Предмет и метод статистики 

 

 3/2 (-)  

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

2 

Понятие предмета и метода статистики. Задачи 

статистики. Основные разделы статистики: общая 

теория статистики, демографическая статистика, 

экономическая статистика, социальная статистика, 

страховая статистика и т.д. Связь статистики с 

другими экономическими дисциплинами. 

Статистическая методология.  

Самостоятельная работа № 1   

  Основные этапы развития и становления 

статистики как науки в России 

1 

Тема 1.2. Организация 

государственной статистики 

в Российской Федерации 

 2/2 (-)  

Содержание учебного материала 2 1 

Современная структура органов государственной 

статистики в Российской Федерации. 

Государственный комитет по статистике РФ, его 

функции. Принципы организации государственной 

статистики в РФ. Республиканские, областные 

(краевые), комитеты статистики, межрайонные,  

городские отделы статистики, их функции. 

Современные тенденции развития статистического 

учета.      

Раздел 2. Теория статистического наблюдения. 9/6 (2)  
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Тема 2.1. 

Статистическое наблюдение. 
 4/2 (-)  

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие о статистическом наблюдении. 

Статистическое наблюдение – первый этап 

статистического исследования. Объект и единица 

наблюдения. Программа наблюдения. 

Организационный план статистического наблюдения. 

Виды статистического наблюдения. 

Переписи – одна из форм специально 

организованного статистического наблюдения, их 

необходимость и значение. Регистр предприятия, его 

необходимость и значение. Виды статистического 

наблюдения в зависимости от времени регистрации 

фактов и степени охвата единиц совокупности. 

Самостоятельная работа № 2 

 Перепись населения как источник 

статистической информации 

2 

Тема 2.2. 

Формы статистического 

наблюдения 

 5/4 (2)  

Содержание учебного материала 2 2 

Статистическая отчетность – основная форма 

статистического наблюдения. Требования, 

предъявляемые к статистической отчетности в 

соответствии с  Положением о порядке представления 

государственной статистической отчетности в РФ.  

Основные формы и виды действующей 

статистической отчетности. Проверка достоверности 

статистической отчетности. Типы ошибок, 

встречающихся в отчетах, пути их предупреждения и 

способы исправления. 

Практическое занятие № 1 2 

Проверка достоверности статистической отчетности 

Самостоятельная работа № 3 1 
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 Ошибки статистического наблюдения: поиск и 

исправление ошибок наблюдения 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистических данных 

11/8 (4)  

Тема 3.1. 

Сводка и группировка 

статистических данных. 

 6/4 (2)  

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие статистической сводки и группировки. 

Задачи сводки, виды сводок. Группировка – основа 

научной обработки статистической информации. 

Понятие группировочного признака, виды 

группировок: типологические, структурные, 

аналитические. 

Практическое занятие № 2 2 

Группировка статистического материала на основе 

группировочного признака 

Самостоятельная работа № 4 

 Виды статистических рядов распределения 

2 

Тема 3.2. 

Статистические таблицы. 

Графики. 

 5/4 (2)  

Содержание учебного материала 2 3 

Статистические таблицы, их значение, правила 

построения статистических таблиц. 

Графическое изображение статистических данных и 

его значение. Основные элементы статистического 

графика. Правила построения столбиковых, 

линейных, секторных; диаграмм и картодиаграмм. 

Графическое изображение рядов распределения. 

Практическое занятие  № 3 2 

Составление диаграмм и графиков на основании 

статистических данных. 

Самостоятельная работа № 5 

 Построение графиков на основе 

статистических таблиц: методы и приемы 

1 
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Раздел 4. Абсолютные и относительные величины в статистике 7/4 (2)  

Тема 4.1. Статистический 

показатель и его виды 

 7/4 (2)  

Содержание учебного материала 
Понятие статистического показателя и его значение 

для изучения социально-экономических явлений. 

Виды статистических показателей. Абсолютные 

величины в статистике, их единицы измерения. 

Понятие относительных величин, их сущность. 

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. 

Виды относительных величин: выполнение плана, 

структуры, интенсивности уровня экономического 

развития, сравнения. 

2 3 

Практическое занятие № 4 2 

Исчисление различных видов относительных 

величин. 

Самостоятельная работа № 6-7 

 Использование относительных показателей при 

анализе деятельности предприятий 

3 

Раздел 5. Средние величины и показатели вариации 16/10 (4)  

Тема 5.1. 

Понятие и виды средних 

величин. 

 7/4 (2)  

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие  средней величины и ее значение для 

обобщения характеристик индивидуальных величин 

одного и того же вида.  

Виды средних величин и методы их расчета в 

зависимости от характера исходных данных. 

Обязательные условия для исчисления достоверной 

средней величины. 

Практическое занятие № 5 2 

Исчисление различных видов средних величин. 

Самостоятельная работа № 8-9 

 Вычисление разных видов средних величин и 

3 
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обоснование выбора средней величины 

Тема 5.2. 

Показатели вариации 

 4/2 (-)  

Содержание учебного материала 2 3 

Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах 

вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, 

среднее квадратичное отклонение. Способы расчета 

дисперсии. Относительные показатели вариации: 

коэффициенты осцилляции, вариации. 

Самостоятельная работа № 10 

 Абсолютные и относительные показатели 

вариации 

2 

Тема 5.3 

Структурные средние 

величины 

 5/4 (2)  

Содержание учебного материала 2 2 

Мода. Медиана. Порядок их определения 

Практическое занятие № 6 2 

Исчисление структурных средних величие 

Самостоятельная работа № 11 

 Квартили, децили и перцентили 

1 

Раздел 6. Ряды динамики 6/4 (2)  

Тема 6.1. 

Классификация рядов, 

правила их построения 

 6/4 (2)  

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие рядов динамики, их виды: интервальный, 

моментный и др. Уровни ряда динамики: начальный, 

конечный. 

Показатели рядов динамики: абсолютные изменения 

(+, -), темпы роста (снижения), средние темпы роста 

(снижения). Абсолютное значение одного процента 

прироста. 

Практическое занятие № 7 2 

Исчисление рядов динамики 
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Самостоятельная работа № 12 

 Расчет производных показателей рядов 

динамики: абсолютных приростов (снижений), темпов 

роста (снижения), темпов прироста, абсолютного 

значения одного процента прироста. 

2 

Раздел 7. Экономические индексы 7/4 (2)  

Тема 7.1. 

Понятие и виды индексов 

 7/4 (2)  

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие индексов, индивидуальные индексы, их виды 

и порядок исчисления. Понятие об индексируемой 

величине и соизмерителях (весах). Агрегатная форма 

индекса – основная форма экономического индекса. 

Агрегатные формы  индексов физического объема 

продукции, цен, стоимости, товарооборота в 

фактически действующих ценах. Цепные и базисные 

индексы. Взаимосвязь индексов.  

Практическое занятие № 8 2 

Исчисление экономических индексов. 

Самостоятельная работа № 13-14 

 Использование индексного метода в 

экономической деятельности 

3 

Раздел  8. Выборочное наблюдение   

Тема  8.1. Способы 

формирования выборочной 

совокупности 

 5/4 (2)  

Содержание учебного материала 2 3 

Выборочное наблюдение. Индивидуальный, 

групповой и комбинированный отбор. Бесповторный 

и повторный отбор. Виды выборки: собственно- 

случайная, механическая, типическая, серийная, 

комбинированная. Малая выборка в статистике 

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, инструкции или под руководством) 

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

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины ОП.03 «Статистика» требует наличия 

учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект адаптированного учебно-методического обеспечения 

дисциплины «Статистика»; 

- специальные места (первые столы в ряду у окна и в среднем ряду для лиц 

с нарушением зрения и слуха. 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

-наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с 

нарушением слуха; 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий(SMART- доска/SMART- 

столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими 

устройствами (колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и 

выходом в Internet в кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

принтер, сканер в кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой 

работы (в условиях класса, зала, кабинета учителя-

дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы 

для работы над произношением и развитием слухового восприятия ( например, 

индикатор звучания ИНЗ, программы Hear the World, Speech W и др., 

сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др) 

 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.  Голубева Г.Ф.. и др. Статистика: Учеб. (Проф.образование) (Гриф) – М.: 

Академия-М, 2013 

2. Толстик Н.В., Матегорина Н.М. Статистика: Учеб. (Проф.образование) – 

Р/д.: Феникс, 2013 
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3. Маличенко И.П. и др.Общая теория статистики Практикум с решением 

типовых задач : Учеб. пособие.– М.: Финансы и статистика, 2013 

 

Дополнительные источники: 

1. Практикум по теории статистики: учебно-практическое пособие / Т.Ю. 

Ковалева. — М.: КНОРУС, 2012.  

 

Журналы: «Вопросы статистики» 

 

Интернет-ресурсы: 
1.http:// www.gks.ru (государственный комитет РФ по статистике).   

2.http:// www.cbr.ru (Центральный банк РФ).   

3.http:// www.minfin.ru (Министерство финансов РФ).   

4.http:// www.akdi.ru (Экономика  и  жизнь:  агентство  консультаций  и  

деловой информации).   

 

В целях реализации адаптированной рабочей программы дисциплины 

ОП.03 Статистика  созданы и совершенствуются специальные условия с учетом 

нозологий обучающихся, для лиц с нарушениями слуха – в печатной форме, в 

форме электронного документа.  

Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ справочного, учебного, 

просветительского материала обеспечиваются следующие условия: 

Для  слабослышащих обучающихся  используются:  

1) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом особенностей психофизического развития 

обучающегося с нарушением слуха, состояния моторики, зрения, наличия 

других дополнительных нарушений. 

При наличии запросов обучающихся с нарушением слуха  для 

представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Для адаптации к восприятию обучающимися с нарушенным слухом 

справочного, учебного, просветительского материала обеспечиваются 

следующие условия: 

- звуковая справочная информация о расписании учебных занятий 

дублируется визуальной информацией на сайте образовательной организации, 

на доске объявлений; 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, 

оповещающие о начале и конце занятия (например, слово «звонок» пишется на 

доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом 

жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам; 
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- педагог не повышает резко голос, повторяет сказанное по просьбе 

обучающегося, использует жесты; 

- перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, 

педагог проводит словарную работу, разбирая смысловое значение каждого 

слова с обязательной личностно ориентированной обратной связью с 

обучающимися; 

- ведется запись сложной для восприятия информации, включающей в 

себя номер, правило, инструкцию, формулу, сложный термин, адрес и т.п. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития 

слабослышащих обучающихся  проводится за счет: 

- фиксации педагогов на собственной артикуляции; 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную 

консультацию по электронной почте по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий с 

учетом особенностей психофизического развития обучающегося инвалида или 

лица с ОВЗ. 

Организация контроля и оценка результатов освоения дисциплины 

предусматривает: 

- организацию и проведение контроля во фронтальной или 

индивидуальной форме (по запросу семьи и/или желанию обучающихся); 

- организацию особого временного режима выполнения заданий (время 

может увеличиваться в 1,5 раза по сравнению с принятой нормой) либо 

определение критериев оценки результатов освоения дисциплины с учетом 
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особенностей психофизического развития обучающегося инвалида или лица с 

ОВЗ; 

- оказание необходимой помощи со стороны преподавателя (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемой исходя из индивидуальных особенностей здоровья каждого 

обучающегося и направленной на создание и поддержание эмоционального 

комфортного климата, а также содействие в точном понимании ими словесных 

инструкций;  

-  предоставление заданий, включая текст для письменного изложения, и 

инструкций по их выполнению в письменной форме и обеспечение 

возможности неоднократного (не менее 3 раз) чтения текста для изложения, 

контрольных заданий и инструкций;  

- использование индивидуального материала, разработанного с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося (облегченного по сравнению с 

контрольно-оценочными средствами, сформированными для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья). 

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 и знаний. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических 

задач профессиональной деятельности; 

собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы. 

Знания: 

предмет, метод и задачи статистики; 

принципы организации государственной 

статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности;  

статистические наблюдения; сводки и 

группировки, способы наглядного 

представления статистических данных;      

 

Оценка правильности выполнения 

практических работ. 

 

 

Проверка правильности расчетов и 

формулирования выводов. 

 

 

Устный и письменный контроль. 

Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 

 

Программированный контроль по тестам с 

закрытыми вопросами. 

 

 

 

 

 

Тестирование с применением проблемных 

заданий. 
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статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние;  

показатели вариации;  

ряды: динамики и распределения, 

индексы. 

 

 

 

 

 

Контроль формирования профессиональных и общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные 

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. 

Понимают сущность и социальную 

значимость своей профессии 

Тестирование 

ОК 2. Организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Организуют собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Оценка выполнения   

практических заданий 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Принимают решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несут за 

них ответственность 

Оценка выполнения   

практических заданий 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Осуществляют поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Оценка выполнения   

практических заданий 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

Соблюдают действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, 

а также требования стандартов, 

технических условий 

Оценка выполнения   

практических заданий 
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документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы. 

Используют основные методы и 

приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой 

деятельности, определяют 

статистические величины, показатели 

вариации и индексы 

- защита практических 

работ; 

- зачет 
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Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы менеджмента и 

маркетинга» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по программе 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения" 

 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» ................................................. 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................... 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................................................ 14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .............. 16 

 

  



4 

 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА» 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины «Основы менеджмента 

и маркетинга» (базовая подготовка) является частью адаптированной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1 - планировать и организовывать работу подразделения; 

У2- формировать организационные структуры управления; 

У3- разрабатывать мотивационную политику организации; 

У4- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

У5- принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

У6- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-

имущественных отношениях; 

У7- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его 

сегментацию и позиционирование; 

У8- определять стратегию и тактику относительно ценообразования;  

УД9- разрабатывать варианты продвижения рекламируемого продукта; 

УД10- определять направления работы с целевым сегментом рынка. 

знать: 
З1- сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

З2- особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

З3- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

З4- цикл менеджмента; 



5 

 

З5- процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

З6- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

З7- систему методов управления; 

З8- методику принятия решений; 

З9- стили управления, коммуникации, деловое общение; 

З10- сущность и функции маркетинга; 

З11-конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив 

ЗД12- комплекс маркетинга – четыре «Р»; 

ЗД13- сегментацию и позиционирование на рынке недвижимости; 

ЗД 14- маркетинговые стратегии. 

освоить профессиональные и 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. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Сущность и характерные черты 

современного менеджмента, история его развития. Сущность и характерные 

черты современного маркетинга, история его развития. Виды маркетинговых 

концепций и их цели. Современные тенденции развития менеджмента и 

маркетинга в России 

2 1 

 Часть 1. Основы менеджмента   

Раздел 1. Общая 

характеристика менеджмента 

Всего по разделу 1: 10 (с/р - 6)  

Тема 1.1. Понятие организации, 

ее основные цели и 

характеристики. Основные 

школы и системы управления 

Понятие организации как группы людей и как управление процессом. 

Основные положения менеджмента. Общие характеристики организаций: 

переработка ресурсов в готовую продукцию, взаимодействие с внешней средой 

(элементы внешней среды), разделение труда (элементы внутренней среды), 

необходимость управления. Ситуационные переменные. Необходимость 

комплексного подхода к управлению организацией. Факторы успешности 

организации. Основные школы и системы управления 

2 2 

Практическая работа №1 2 2 

Сравнительная характеристика японской и американской моделей 

менеджмента 

Тема 1.3 Организация работы 

предприятия 

Внешняя и внутренняя структура организации. Понятие «Организационная 

структура предприятия». Типы организационных структур, их достоинства и 

недостатки. Преимущества современных структур управления. Взаимосвязь 

организационной и управленческой структур. Делегирование полномочий. 

Уровни управления. Проектирование организационных структур и оценка их 

эффективности 

4  

 Практическая работа № 2 2 2 

Структура управления 
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 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1, 

проработка конспектов, учебника, оформление практических работ 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить доклады: 

1. У. Тейлор и его вклад в развитие менеджмента американских фирм 

2. Концепция производственной демократии Дж. Коула и А. Горца 

3. Хотторнские эксперименты Э. Мэйо 

4. Школа научного менеджмента: основные идеи и противоречия 

6 

4 

 

2 

 

Раздел 2. Основные функции 

менеджмента 

Всего по разделу 2: 13 (с/р - 7)  

Тема 2.1 Планирование в системе 

менеджмента 

Цикл менеджмента. Основные функции менеджмента. Понятия «стратегия», 

«планирование». Стратегическое планирование. Стратегические альтернативы. 

SWOT–анализ (оценка сильных и слабых сторон организации). Тактическое и 

текущее планирование. Виды целей. Требования, предъявляемые к целям. 

Направления в постановке управленческих задач. «Дерево целей» 

2 1 

Практическая работа №3 2 2 

Проведение SWOT –анализа. Формирование целей организации 

Практическая работа №4 2 2 

Формирование «Дерева целей»  

Тема 2.2. Мотивация как функция 

управления 

Понятие «мотивация». Первоначальные концепции мотивации. Современные 

теории мотивации: содержательные и процессуальные. Индивидуальная и 

групповая мотивация. Применение мотивационных теорий в современной 

практике управления. 

2 1 

Виды методов управления: организационно-административные, 

экономические, социально-психологические. Управление и типы характеров. 

Методы совершенствования системы управления.  

2  

Практическая работа №5 2 2 

Мотивация персонала 
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Тема 2.3. Контроль и его виды Понятие «контроль». Этапы процесса контроля: установление стандартов, 

измерение результатов, сравнение результатов со стандартами, выбор 

необходимых корректирующих действий. Направления контроля. Виды 

контроля: предварительный контроль, текущий (оперативный) контроль, 

заключительный контроль. Проблемы, возникающие вследствие воздействия 

системы контроля. Поведенческие аспекты контроля. Эффективные системы 

контроля. 

1 

 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2, 

проработка конспектов, работа с учебником и дополнительной литературой, 

оформление практических работ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К т.2.1 Исследовательская работа «Сбор и анализ информации для составления 

плана» 

К т.2.2 Составление штатного расписания и разработка должностных 

инструкций Доклады на тему: Применение мотивационных теорий в 

современной практике управления 

К т.2.4 Доклады по темам:  

1. Проблемы, возникающие вследствие воздействия системы контроля. 

2. Поведенческие аспекты контроля. 

3. Эффективные системы контроля 

4. Международная система качества ISO 

7 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Раздел 3. Связующие процессы Всего по разделу 3: 4 (с/р - 2)  

Тема 3.1. Коммуникации 

 

Понятие «связующие процессы в системе управления организации». Понятие 

«коммуникации в системе управлении». Коммуникационный процесс. 

Элементы коммуникационного процесса: отправитель, сообщение, канал, 

получатель. Этапы коммуникационного процесса: зарождение идеи, 

кодирование и выбор канала, передача, декодирование. Обратная связь. 

Коммуникации между уровнями и подразделениями. Коммуникации между 

организацией и ее внешним окружением. Межличностные коммуникации. 

Преграды на пути коммуникаций. Эффективные системы коммуникаций. 

Неформальные коммуникации. 

1 1 

Практическая работа №6 2 2 

Построение системы коммуникаций в конкретной организации 
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Тема 3.2. Управленческие 

решения  

Понятие «управленческое решение». Организационные решения: 

запрограммированные и незапрограммированные. Подходы к принятию 

решений: интуитивный, основанный на суждениях, рациональный. Этапы 

рационального решения проблемы: диагностика, сбор информации по 

проблеме, отбор данных, определение альтернатив, оценка альтернатив, выбор 

альтернатив, реализация решения, обратная связь. Условия принятия 

управленческого решения. Методы коллективного решения проблем: метод 

Дельфи, метод мозговой атаки и т.п. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3, 

проработка конспектов, работа с учебником и дополнительной литературой, 

оформление практических работ. 

2 

 

 

 

Раздел 4. Руководство и 

лидерство 

Всего по разделу 4: 7 (с/р - 4)  

Тема 4.1. Стили и эффективность 

руководства  

Психологические аспекты малых групп и коллективов: классификация и 

стадии развития групп, формальные и неформальные группы. Социально-

психологический климат в коллективе. Власть и лидерство. Виды власти. 

Лидерство, подходы к пониманию сути лидерства. Стили руководства и их 

эффективность. Делегирование. Должностные обязанности. 

1 1 

Практическая работа №7 2  

Принятие управленческих решений  

Тема 4.2. Деловое общение 

 

Виды делового общения. Условия эффективного общения. Законы 

управленческого общения. Психологические приемы достижения 

расположенности подчиненных (аттракция). Правила ведения бесед, 

совещаний. Планирование проведения данных мероприятий. Факторы 

повышения эффективности делового общения. Техника телефонных 

переговоров. Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, 

аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. 

Природа конфликта; виды и причины конфликтов. Способы локализации 

конфликта. 

2  

Практическая работа № 8 2 3 

Деловое общение. Решение ситуационных задач 
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 Самостоятельная работа: проработка конспектов, работа с учебником и 

дополнительной литературой оформление практических работ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К т.4.2 Подготовка докладов по теме:  

1. Средства делового общения и их характеристика. 

2. Речь – основное средство делового общения. 

3. Звуковое оформление речи в деловой коммуникации. 

4. Роль невербальных каналов в деловых контактах. 

5. Мимика и жесты в деловом общении. 

6. Трудности и барьеры делового общения. 

7. Взаимодействие в процессе делового общения. 

8. Влияние и противостояние ему в деловых контактах. 

9. Манипулирование в деловом общении. 

4 

2 

2 

 

 Часть 2. Основы маркетинга   

Раздел 5. Основы 

маркетинговой деятельности 

Всего по разделу 5: 6 (с/р - 3)  

Тема 5.1. Основной объект, 

принципы, методы и функции 

маркетинга 

Рынок как основной объект маркетинга; виды рынков. Задачи, принципы и 

методы маркетинга (стимулирующий, развивающий, конверсионный и т.д.). 

Функции маркетинга. Составляющие элементы структуры маркетинговой 

деятельности: цели и задачи, функции, принципы, классификация, объекты, 

субъекты, окружающая среда, средства, методы, стратегия и тактика, 

исследование, организация и управление. 

Основные виды маркетинга по сфере применения: микро-, макро-, мета-, микс-, 

социальный маркетинг; по приоритетности задач и т.д. 

Группы маркетинга в зависимости от широты охвата рынка: массовый, 

сегментированный и множественный. Отличительные особенности. Краткая 

характеристика отдельных видов маркетинга. 

Особенности некоммерческого маркетинга, муниципальный маркетинг. 

2 1 

Тема 5.2 Система маркетинговой 

информации. Маркетинговое 

исследование. Сегментация 

рынка 

 

Составляющие системы маркетинговой информации. Система анализа 

маркетинговой информации. Процесс маркетингового исследования. Методы 

сбора информации. Комплексное исследование в маркетинге. Целевой 

маркетинг. Факторы, формирующие конъюнктуру рынков и показатели их 

действия. Понятие и роль сегментов рынка. Понятие целевого маркетинга. 

Способы и стратегии охвата рынка. Пути позиционирования товара на рынке 

2 1 

Практическая работа № 9 2 2 
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Методы сбора маркетинговой информации 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5, 

оформление практической работы 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка товарного знака, слогана и рекламной картинки 

3 

1 

2 

 

Раздел 6. Основные стратегии 

маркетинга 

Всего по разделу 6: 22 (с/р - 10)  

Тема 6.1. Окружающая и 

конкурентная среда маркетинга 

 

Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность 

организации и товара, конкурентные преимущества. 

Конкуренция: виды, их характерные признаки. Конкурентная среда: 

характерные черты, условия возникновения, способы создания и поддержания. 

Антимонопольное законодательство. Государственная поддержка малого 

предпринимательства. 

Комплекс маркетинга 4P. Ключевые элементы: товар, цена, распространение 

(сбыт), стимулирование (продвижение  товара).  

2 1 

Практическая работа № 10 2 2 

Маркетинговые стратегии 

Тема 6.2. Основы товарной 

политики 

 

 

Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров. Понятие нового товара 

в маркетинговой системе. Стратегия разработки нового товара. Жизненный 

цикл продукции. 

2 1 

Практическая работа № 11 2 2 

Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга 

Тема 6.3 Ценовая политика 

фирмы 

 

Понятие и сущность цены. Типы рынков в зависимости от ценообразования. 

Цели ценообразования. Зависимость цены от спроса. Методы ценообразования. 

Факторы, влияющие на установление цены продукта. Управление ценами: 

скидки и демпинг 

1 1 

Тема 6.4. Сбытовая функция  

маркетинга 

Понятие товародвижения. Природа и цели товародвижения. Организация 

товародвижения. Значение посредников и каналов распределения и сбыта. 

Функции каналов товародвижения. Классификация каналов товародвижения в 

зависимости от составляющих их уровней. Типы посредников. 

1 2 

Практическая работа № 12 2 2 

Методы и формы распространения товаров 
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Тема 6.5 Продвижение товара на 

рынок 

 

Коммуникационная политика организации. Пиар: технологии и способы 

продвижения. Реклама. Виды рекламы. Рекламный бюджет. Правила рекламы. 

Законодательство о рекламе. Личные продажи. Специализированные выставки 

и ярмарки. Пиар в маркетинге 

4 3 

Деловая игра 2  

Разработка рекламной кампании фирмы  

Деловая игра 2  

Формирование бренда города (на выбор)  

Тема 6.6 Конъюнктура рынка 

недвижимости 

Конъюнктура рынка недвижимости. Динамика спроса и предложения на рынке 

недвижимости с учетом долгосрочных и краткосрочных перспектив. 

Управление маркетингом. Комплекс маркетинга «7Р». Составляющие 

комплекса маркетинга: People — производители, поставщики, продавцы и 

покупатели товара (маркетинг отношений); Process — процессы оказания 

услуг; Physical evidence — физические характеристики. Совершенствование 

современных маркетинговых стратегий 

2  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. 

проработка конспектов, работа с учебником и дополнительной литературой 

оформление практических работ 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Концепция маркетинга «4С» в сфере услуг,  

презентация на тему «Бренд города…» 

10 

4 

 

6 

 

 Всего 96  

 

 

 

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 АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов 

«Менеджмента» и «Маркетинга»  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- мел, доска 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

- точка доступа в Интернет 

 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть 

организованы: 

- безбарьерная среда, 

-технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья. 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла 

индивидуальные столы обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

 Основные источники  

1. А. Д. Косьмин, Н. В. Свинтицкий, Е. А. Косьмина. Менеджмент.-

М.:Академия,2011. 

2. Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. Менеджмент.-М.: Академия, 2013 

3. Алексунин В.И. Маркетинг.   М., «Дашков и К», 2013 

4. Басовский Л.Е. Маркетинг.   М., «Инфа-М» 2013 

5. Виханский О.С. Менеджмент. М., Экономист , 2013 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6287426/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5178434/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
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6. Грибов В.Д. Менеджмент. М., Кнорус, 2013 

7. Казначевская Е.В.Менеджмент.   М., Феникс,2012 

8. Кнышева Е.Н. Менедмент.  М., Форум, 2013 

9. Коротков Э. М. Менеджмен.- М., Юрайт, 2014.  

10. Е.Л.Драчева,Л.И.Юликов.Менеджмент.Практикум.-М.:  

Академия,2013. 

11. А.Ф.Барышев.Маркетинг.-М.:Академия,2013. 

12. Н.М.Мурахтанова, Е.И.Еремина. Макетинг.-М.:Академия,2013. 

13. Кошкин Л.И., Соловьев М.М., Кимельман С.А. Земельно-

имущественные отношения и недропользование. Основы управления. 

ВШПП, 2013 

14. Прошкина Т.П. Менеджмент. Учебное пособие для СПО, М., Феникс, 

2014 

15. Попова А.А. Менеджмент. Практикум для СПО. М., Феникс, 2012 

16. Райченко  А.В. Менеджмент. Учебное пособие. М., Форум, 2013 

17.  
 

 Дополнительные источники: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., «Прогресс», 2001 

2. Панова Т.И. Маркетинг. Теория, ситуации, тесты. Учебно – 

методическое пособие. М., «Книга - сервис», 2003  

3. ФЗ РФ «О рекламе»  от 13.03.2006 г. № 38 – ФЗ  

4. ФЗ «Закон о защите прав потребителей» (в редакции федеральных 

законов от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ)  

5. : www.zemlemer.info 

6. Периодические издания: 

- Кадастровый вестник 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение - высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю учебной 

дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением слуха. При необходимости работа совместно с 

педагогом-психологом и сурдо-переводчиком. 
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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. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи 

при проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

-планировать и организовывать работу 

подразделений; 

-формировать организационную структуру 

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; 

Оценка выполнения практических занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Тестирование. 

 Решение ситуационных задач. 

Экзамен. 
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-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; 

-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. 

 

 

 

Используемая система оценивания 
 

 Виды письменных работ учащихся. Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня (А, B, C) Работа над понятиями 

2 Письменные источники (документы) Работа в группах при дискуссиях, 

дебатах – анализ явлений и ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию 

параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному 

материалу. 

5 Решение практических задач. Публичная защита проекта. 

6 Составление письменного ответа по 

заданному объему  

Поиск информации в сети Интернет по 

решению практических задач. 

7 Выполнение практических работ. Участие в ролевых играх. 

8 Составление  и заполнение таблицы Объяснение  внутренних и внешних связей 

(причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека) 

9 Подготовка письменных сообщений, 

рефератов. 

Оценка различных суждений о 

социальных объектах. 
 

Используемые педагогические технологии 

 
Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельной 

продуктивной деятельности по 

выработке собственного мнения 

- «Устный конспект», 

- построение кластеров – схем,  

- составление планов ответа, 
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решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия 

учебного материала;  

- культуры письма: формирования 

навыков написания текстов 

различных жанров;  

- информационной грамотности: 

развития способности к 

самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией 

любой сложности;  

- социальной компетентности: 

формирования коммуникативных 

навыков и ответственности 

изучение логики эссе: тема –

контекст – проблема – 

аргументы – вывод. 

- инсерт; 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- синквейны, 

- «продвинутая лекция», 

- эссе. 

- ключевые термины, 

- перепутанные логические 

цепочки, 

- взаимоопрос. 

Технология 

проектного обучения 

Умение взаимодействовать в команде, 

распределять роли. Умения 

конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве. Презентация результатов 

собственной деятельности. 

Через создание проектов 

разного вида: 

Учебные, информационные, 

исследовательские, творческие, 

ролевые, игровые. 

ИКТ – технологии Экономия времени, наглядность, 

своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, 

раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание 

ситуации успешности на уроке. 

Презентации MS PowerPoint 

как лекции, задания, 

наглядность. Индивидуальное 

тестирование через программу 

My test. Работа в сети Интернет 

по поиску, классификации 

информации при создании 

проектов, изучения новой 

темы. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

- Постоянное, активное взаимодействие 

всех учащихся. 

Моделирование жизненных 

ситуаций,  использование 

ролевых игр,  совместное 

решение проблем через работу 

в парах, дискуссии, дебаты, 

«аквариум», «карусель». 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

ОП.05 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.



 Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.05 

«Документационное обеспечение управления» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по программе профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения" 

 

 Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г. 

 Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ОП.05 



«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1.1.    Область применения программы. 

 

 

Адаптированная программа учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» является частью адаптированной   

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

СПО по специальности 21.02.05 Земельно – имущественные  отношения 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия. 

 

Адаптированная программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения адаптированной учебной дисциплины студент должен 

уметь:       

У.1.Оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии. 

У.2. Осуществлять автоматизацию обработки документов. 

 У.3. Унифицировать системы документации. 

У.4. Осуществлять хранение и поиск документов. 

У.5.Использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

     В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   

З.1. Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства. 

З.2. Основные понятия документационного обеспечения управления. 

З.3 . Систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (далее ДОУ). 

З.4. Классификацию документов. 

З.5. Требования к составлению и оформлению документов. 

З.6. Организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 



 Специалист по земельно-имущественным отношениям 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 

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 

 Специалист по земельно-имущественным отношения должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам 

деятельности: 

 

5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 



 

5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

5.2.2. Осуществление кадастровых отношений. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

5.2.3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать 

графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и 

методов оценки. 



ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение           адаптированной 

программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  34 часа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 16 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

       индивидуальное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Документационное обеспечение управления» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

ВВЕДЕНИЕ. Значение и содержание 

дисциплины 

«Документационное 

обеспечение управления» и ее 

связь с другими дисциплинами 

общеобразовательного и 

специального цикла. 

2  

Раздел 1. 
Документирование 

управленческой 

деятельности. 

 48  

Тема 1.1.Способы 

создания и функции 

документов. 

 

Понятие терминов «документ», 

«документирование», 

«документационное 

обеспечение управления». 

История развития научных 

представлений о 

документационном 

обеспечении управления. 

2 
 

 

 

 

 

1 



Современное состояние 

документационного 

обеспечения управления. 

Нормативно-правовая база 

организации 

документационного 

обеспечения управления как 

основа технологии процессов 

управления. 

Государственная система 

документационного 

обеспечения управления 

(ГСДОУ) – свод правил, 

устанавливающих единые 

требования к 

документированию 

управленческой деятельности и 

организации работы с 

документами на предприятиях 

различных организационно-

правовых форм. 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: подготовка 

сообщений по истории 

делопроизводства. 

10  

Тема 1.2.Унификация 

истандартизация. 

Унифицированные 

системы документации. 

Классификация 

документов. 

Состав управленческих 

документов. Понятие систем 

документации. 

Функциональные и отраслевые 

системы документации.   

Унифицированная система 

организационно-

распорядительной 

документации (ОРД). ГОСТЫ 

на ОРД. 

2  

Тема 1.3. Правила 

оформления документов. 

Формуляр-образец 

организационно-

распорядительных документов; 

общие сведения о реквизитах; 

бланки документов; требования 

к оформлению 

организационно-

распорядительных документов. 

6  



 Практическое занятие: 
«Оформление формуляра-

образца документа на бумаге 

ф.А4». 

Практическое занятие: « 

Составление бланков 

документов с угловым и 

продольным расположением 

реквизитов». 

2 

 

 

 

2 

 

 Самостоятельная 

работаРазработать алгоритм 

оформления реквизитов 

документа. 

4  

Тема 1.4. 
Организационно-

распорядительные 

документы. 

Требование к оформлению 

документов.  

Классификация 

организационно-

распорядительной 

документации: 

организационные, 

распорядительные, справочно-

информационные. 

Организационные документы – 

устав, учредительный договор, 

положение, правила 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Распорядительные документы – 

приказы, распоряжения, 

указания, постановления, 

решения, инструкции. 

Протокол 

Справочно-информационные 

документы: докладная 

(служебная) записка, 

объяснительная записка, акт, 

справка, служебные письма, 

факс, телеграмма, 

телефонограмма. 

24 2 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: студентов: 

составление проектов приказов, 

докладных и объяснительных 

записок, акта, служебных 

писем, черновиков протоколов. 

18  



 Практическое занятие:  

-

«Ознакомлениесорганизационн

ыми документами, анализ 

структуры их текста, 

правильность оформления»; 

- «Составление и оформление 

приказа по основной 

деятельности предприятия»; 

- «Составление и оформление 

докладной и объяснительной 

записки»; 

- «Составление и оформление 

акта»; 

- «Составление и оформление 

протокола»; 

- «Составление и оформление 

служебных писем»; 

- «Составление и оформление 

справок» 

18  

Тема 1.5. Документы по 

трудовым отношениям. 

Документирование трудовых 

правоотношений. Состав и 

особенности оформления 

документов по личному 

составу. Комплектование 

личного дела. Автобиография. 

Резюме. Заявления о приеме на 

работу. Приказы по личному 

составу. 

6 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: студентов: 

составление и оформление 

заявления о приеме на работу, 

автобиографии, резюме. 

Использование шаблона 

резюме. 

6  

 Практическое занятие: 

«Составление 

иоформление приказа по 

личному составу» 

4  

Тема 1.6. Договорно-

правовая документация 

Понятия договора (контракта), 

соглашение, протокола. 

Типовая форма контракта. 

Основные разделы контракта. 

Виды договоров: купли-

8 2 



продажи, мены, поставки, на 

возмездное оказание услуг, 

поручения, комиссии и др. 

Документы оформляющие 

порядок рассмотрения споров 

между юридическими лицами. 

Правила оформления 

претензионных писем. Образцы 

претензий к перевозчику. 

Формуляр отзыва на 

претензию. Образцы отзывов. 

Формуляр искового заявления. 

Требования к оформлению 

исковых заявлений. Порядок 

направления и оформления 

отзыва на исковое заявление. 

 Практические занятия: 

Составление и оформление 

договоров, претензионно-

исковой документации. 

6  

Раздел 2. Организация 

работы с документами. 
 18  

Тема 2.1.Служба 

документационного 

обеспечения управления. 

Требования к 

организации 

документооборота. 

 Служба ДОУ. Правовые акты 

регламентирующие работы 

службы ДОУ, функции службы 

ДОУ. Состав и учет объема 

документооборота предприятий 

и организаций., принципы 

организации 

документооборота, основные 

потоки документов.  

4 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: работа с 

журналами регистрации 

входящих и исходящих 

документаций. 

4  

Тема 2.2. 
Организацияприема, 

рассмотрения и 

регистрации документов. 

Организация работы с 

документацией, поступающей в 

учреждения, предприятия, 

организации; прием входящих 

документов, экспедиционная 

обработка, предварительное 

рассмотрение и распределение, 

регистрация, рассмотрение 

документов руководством.  

4  



 Практическая работа: 2  

Тема2.3.Информационно

-справочная работа, 

контроль исполнения 

документов. Организация 

отправки исходящих 

документов. 

Информационно-справочная 

работа с документами. 

Передача документов внутри 

организации. Контроль 

исполнения документов. 

Организация и техника 

контроля исполнения. Типовые 

и индивидуальные сроки 

исполнения документов. 

Система АСКИД 

(автоматизированный контроль 

исполнения документов). 

Этапы обработки исходящей 

корреспонденции. 

2  

Тема 2.4. Организация 

оперативного хранения 

документа. 

Систематизация документов и 

их хранение. Номенклатура 

дел. Индивидуальные, 

сводные, примерные и типовые 

номенклатуры дел. 

Оформление номенклатуры 

дел. Требования к 

формированию и оформлению 

дел. Хранение документов в 

структурных подразделениях. 

2  

 Практические занятия: 

составление номенклатуры дел. 

2  

Тема 2.5. Подготовка 

документов к архивному 

хранению. 

 

Экспертиза ценности 

документов. Подготовка дел к 

сдаче в ведомственный архив. 

Законодательные акты и 

нормативно-методические 

документы Федеральной 

архивной службы России по 

архивному хранению 

документов. 

Взаимодействие служб ДОУ и 

ведомственных архивов при 

формировании основы для 

последующего хранения и 

использования документов. 

Единство требований к 

хранению документации в 

делопроизводстве и архиве.  

2 2 

Тема 2.6. Организация Организация работы с 4  



работы с обращениями 

граждан.Конфиденциаль

ные документы. 

обращениями граждан. 

Федеральный закон «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан РФ» №59-ФЗ от 2 мая 

2006 г. Обращение гражданина 

– понятие. Заявление, жалоба, 

ходатайство, петиция, 

предложение. Личный прием 

граждан. Организация работы с 

документами, имеющими 

грифы ограничения доступа. 

Федеральный закон № 149-ФЗ 

« Об информации, 

информационных технологиях 

и о защите информации». 

Государственная тайна, 

Коммерческая тайна, 

конфиденциальные документы. 

 Всего 68  

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  АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационного обеспечения управления». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Документационного обеспечения 

управления». 



 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор: 

-  точка доступа в интернет. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, 

индивидуальные столы обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Федеральный закон РФ от 27.07.2013 № 149-ФЗ.  

2.ГОСТ Р51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. -М.: Изд-во стандартов, 2013. 

3.ГОСТР.6.30-2003.Унифицированная системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требование к оформлению документов. Утвержден 

постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 №65-ст. – М.: Изд-во 

стандартов, 2013. 

4.Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. Утверждена приказом Федеральной архивной 

службы России от 27.11.200 №68. – М., 2013. 

5. Андреянова В.В. Как правильно подготовить и оформить приказ М.: 

Инфра, 2013. 

6. Андреева В.И. Делопроизводство. – М., 2012. 

7. Басаков М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления) 2013 Дашков и К. 

8. Басаков М.И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах 

2013 Феникс. 

13. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. – М.: ИНФРА-М; 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2012. 

14. Кирсанова М.В. Деловая переписка М.: Инфра, 2012.  

15. Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 

управления М.: Инфра, 2012 

16. Кузнецова Т.В. Делопроизводство. – М., 2014. 

17. Ленкевич Л.А. Делопроизводство, Издательский центр «Академия», 2013 

19. Павлюк Л.В. Справочник по делопроизводству, архивному делу и 

основам работы на компьютере. – М., 2013.  



20. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство). – Издательский центр «Академия», 2013 

21. Раздорожный А.А. Документирование управленческой деятельности: 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

22. Румынина Л.А. Делопроизводство: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования, обучающихся по юридическим 

специальностям. – Издательский центр «Академия», 2014 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Делопроизводство». 

2. Журнал «Секретарское дело». 

3. Журнал «Управление персоналом». 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consuitant.ruСправочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Справочная система «Гарант». 

      3.  Электронный учебный курс ДОУ  

http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784. 

http://document-ved.ru 

http://www.dist-cons.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784
http://document-ved.ru/
http://www.dist-cons.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи 

при проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 



 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

 оформлять документацию в 

соответствии с нормативной базой, с 

использованием информационных 

технологий 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать унифицированные формы 

документов 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

осуществлять хранение и поиск 

документов 

 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, аудиторные 

проверочные работы 

осваивать технологии 

автоматизированной обработки 

документов 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 основные понятия документационного 

обеспечения управления 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

системы документационного 

обеспечения управления 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

классификацию документов опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

требования к составлению и 

оформлению документов 

опрос, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

организацию документооборота: прием, 

обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатуры 

дел 

опрос, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

ОП.06 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.



 

 

 Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.06 «Правовое 

обеспечение управленческой деятельности» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по программе профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения" 

 

 Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г. 

 Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

«ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения  программы 

 

Адаптированная программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью адаптированной   

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 21.02.05 Земельно – имущественные  отношения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

Адаптированная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных 

знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи курса: 

обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом положении 

субъектов правоотношений в сфере хозяйственной деятельности; 

способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области прав и 

свобод человека и гражданина в сфере профессиональной деятельности; 

способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков навыков 

работы с нормативно-правовыми актами.  

          В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен   знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 



понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие  дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
  максимальная учебная нагрузка   72  часа, в том числе: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов; 

  самостоятельная работа - 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение 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. Право и 

экономика. 

 

 4  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

Понятие и виды экономических отношений. 

Предпринимательская деятельность и наемный 

труд. Признаки предпринимательской 

деятельности: самостоятельность, 

2 

1 



отношений направленность на систематическое получение 

прибыли, рисковый характер. Значение 

государственной регистрации. Экономические 

отношения как предмет правового 

регулирования. Значение предпринимательской 

деятельности. Частноправовое регулирование 

предпринимательской деятельности (ПД), 

публично-правовое регулирование ПД. 

Лицензирование, антимонопольное 

регулирование, стандартизация, сертификация.  

Тема 1.2. Нормативно-

правовое регулирование 

экономических 

отношений 

Экономические отношения как предмет 

правового регулирования. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее 

признаки. Отрасли права, регулирующие 

хозяйственные отношения в РФ. Назначение и 

функции нормативно-правовой документации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды источников права, регулирующих 

экономические отношения в РФ. 

Классификация нормативно-правовой 

документации. 

2 

 

 Самостоятельная работа: Проработка 

конспекта лекций, нормативной и 

методической литературы по теме 

2 

 

Раздел 2.    Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 10 

 

Тема 2.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и основы их 

имущественного 

правового статуса 

Субъекты предпринимательской деятельности. 

Право собственности. Формы собственности. 

Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления. 

2 

1 

 Самостоятельная работа: анализ развития 

предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации 

Наглядное пособие: Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

4 

1 

Тема 2.2. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Условия приобретения 

статуса индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Утрата статуса 

индивидуального предпринимателя. 

Последствия незаконного 

предпринимательства.  

2 1 

 Самостоятельная работа: анализ 

 развития индивидуального 

предпринимательства в Российской Федерации 

Наглядное пособие: Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

4 2 



Тема: 2.3.Юридические 

лица как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Общественные потребности, обусловившие 

появление юридического лица. Понятие и 

признаки юридического лица. 

Правоспособность юридического лица и его 

органы. Виды юридического лица. Функции 

юридического лица. 

2 1 

Тема 2.4. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

юридического лица 

 

Государственная регистрация и 

государственный реестр юридического лица. 

Порядок и способы создания юридического 

лица. Понятие и формы реорганизации 

юридического лица. Правопреемство при 

реорганизации. Понятие и основание 

ликвидации юридического лица. Порядок 

ликвидации. 

 

2 1 

 Самостоятельная работа: решение задач.  

Наглядное пособие: Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

4 3 

Тема 2.5. 

Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие несостоятельности (банкротства). 

Признаки банкротства. Порядок рассмотрения 

дел о банкротстве в арбитражном суде. 

Процедуры банкротства: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение. 

2 2 

 Практическое занятие:Составить схему 

«Виды юридических лиц». Заполнить таблицу 

«Организационно-правовые формы 

юридических лиц» 

 

2 2 

 Самостоятельная работа: анализ закона о 

банкротстве. 

Наглядное пособие: Закон о банкротстве. 

2 3 

Раздел 3. Правовое 

регулирование 

договорных отношений  

 

6  

Тема 3.1. Гражданско-

правовой договор. 

Отдельные виды 

гражданско-правовых 

договоров. 

Понятие гражданско-правового договора. 

Содержание договора. Форма договора: 

понятие и виды. Устная форма и 

конклюдентные действия. Простая и 

письменная форма.   Нотариальная   форма.   

Государственная  регистрация  сделок  

(договоров). 

Виды договоров (сделок). Заключение 

договора. Акцепт и оферта. Изменение и 

рассмотрение договора. 

Классификация договоров по их предмету. 

Договор купли-продажи. Договор поставки. 

Договор розничной купли-продажи. Договор 

аренды. Договор подряда. Договор банковского 

счета. 

2 1 



 Самостоятельная работа: изучение 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Наглядное пособие: Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

2 3 

Тема 3.2. Исполнение 

договорных обязательств 

Понятие и принципы исполнения договорных 

обязательств. Встречное исполнение 

обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств: неустойка, залог, 

поручительства, банковская гарантия, задаток, 

удержание имущества должника. Санкция за 

нарушение договора. Меры защиты, меры 

ответственности. Виды договорной 

ответственности. 

2 1 

 Практическое занятие: Составление 

договоров различных видов на конкретных 

примерах. 

Наглядное пособие: Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

2 2 

Раздел 4. 

Экономические споры 

 
6  

Тема 4.1. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры. 

Общие 

положения 

 

Понятие защиты гражданских прав. Способы 

защиты гражданских прав. Порядок защиты 

гражданских прав. Право на защиту. Понятие и 

виды экономических споров. Юрисдикционные 

органы. Судебная система Российской 

Федерации. Подведомственность и подсудность 

споров. Досудебный порядок урегулирования 

споров. 

2 1 

 Самостоятельная работа: составление 

претензионного письма. 
2 3 

Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения 

экономических споров 

арбитражным судом. 

Исковая давность 

Лица, участвующие в деле. Судебное 

представительство. Иск. Подготовка дела к 

слушанию и начало судебного разбирательства. 

Исследование доказательств и судебные 

прения. Судебное решение. Законная сила 

судебного решения. Исковая давность. 

2 1 

 Практическое занятие: составление искового 

заявления для рассмотрения конкретного 

экономического спора. 

2 2 

Раздел 5. Трудовое 

право 

 
16  

Тема 5.1. Общие 

положения Трудового 

кодекса Российской 

Федерации 

 

Трудовое право как отрасль российского права. 

Предмет, метод трудового права. Источники 

трудового права. Конституционные положения, 

регулирующие отношения в сфере труда. 

Возрастные вступления в трудовые отношения. 

Цели, задачи и принципы создания Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Характеристика Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2 1 

 Самостоятельная работа: анализ статей 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
4 3 



Наглядное пособие: Трудовой Кодекс 

Российской Федерации 

Тема 5.2. Трудовой 

договор. Общие 

положения 

 

Понятие трудового договора. Содержание 

трудового договора. Существенные условия 

трудового договора. Порядок приема на работу. 

Документы, необходимые при приеме на 

работу. Понятие и значение трудовой книжки. 

Виды трудового договора. Испытательный 

срок. Лица, в отношении которых запрещено 

устанавливать испытательный срок. Изменение 

трудового договора: перевод, перемещение, 

перевод в связи с производственной 

необходимостью, изменение существенных 

условий трудового договора.  

2 1 

 Самостоятельная работа: Заполнение 

трудового договора, трудовой 

книжки,составление приказа о приеме на 

работу. 

Наглядное пособие: Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Практикум по 

Трудовому праву 

4 3 

Тема 5.3. Рабочее время, 

время отдыха, заработная 

плата (ЗП) 

 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы 

продолжительность рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего 

времени. Неполное рабочее время. 

Ненормированный рабочий режим. Работа по 

совместительству. Сверхурочные работы. 

Понятие и виды времени отдыха. 

Продолжительность отпуска. Отпуск без 

сохранения зарплаты. Дополнительно 

оплачиваемый отпуск. Понятие и значение 

зарплаты. Системы оплату труда и 

стимулирующие выплаты.  

2 1 

 Практическое занятие: решение задач.  

Наглядное пособие: Трудовой Кодекс 

Российской Федерации 

2 2 

Тема 5.4. Трудовая 

дисциплина и 

ответственность сторон 

трудовой 

дисциплины 

 

Понятие дисциплины труда. Способы 

обеспечения дисциплины труды. 

Дисциплинарная ответственность. Виды 

дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Понятие материальной 

ответственности и ее виды.  

2 1 

 Практическое занятие: Обжалование и снятие 

дисциплинарных взысканий. 
2 2 

 Самостоятельная работа: анализ статей 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
4 3 

Тема 5.5. Трудовые 

споры 

 

Понятие трудовых споров. Причины, условия, 

поводы возникновения трудовых споров. Виды 

трудовых споров. Понятие индивидуальных 

трудовых споров, их подведомственность. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых 

2 1 



споров к КТС, в судебных органах. Понятие 

коллективных трудовых споров. Органы по 

урегулированию коллективных трудовых 

споров. Понятие забастовки и условия ее 

объявления. Ограничение права на забастовку. 

Порядок проведения забастовки. 

 Практическое занятие: Решение практических 

ситуаций, связанных с дисциплинарной и 

материальной ответственностью работника. 
 

2  

Раздел 6.  Право 

социальной защиты 

граждан 

 

2  

Тема 6.1.Право 

социальной защиты 

граждан. 

Социальное обеспечение в Российской 

Федерации. Понятие социальной помощи. 

Виды социальной помощи. Понятие пенсии. 

Виды пенсий. 

2 1 

Раздел  7. 

Административные 

правонарушения 

 

 4  

Тема 7.1. 

 

Понятие административного права. Понятие 

административной ответственности. Признаки 

административной ответственности. 

Административные правонарушения. Субъекты 

и объекты административного правонарушения. 

Состав административного проступка. Понятие 

и виды административных наказаний. 

Процедура рассмотрения дел об 

административных правонарушений. 

2 1 

 Практическое занятие: Виды 

административных взысканий и порядок их 

наложения. Деловая игра на конкретных 

примерах. 

Наглядное пособие: Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях. 

2 2 

 ИТОГО по дисциплине: 
48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

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

2.  репродуктивный (выполнение деятельности  под руководством); 

3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач 
 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 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 учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

- точка доступа в интернет. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные 

столы обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Нормативные правовые акта 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2013 

года № 95-ФЗ ( в редакции последующих законов) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года 

№ 51-ФЗ ( в редакции последующих законов) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года 

№ 14-ФЗ ( в редакции последующих законов) 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ ( в редакции последующих законов) 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ ( в 

редакции последующих законов) 

7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 20 

апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

8. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) 

Основные источники: 

1. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

М.: Издательский центр «Академия», 2013 год. 

2. Румынина В.В. Основы права. Учебник. -  М., 2013 г. 

 



Дополнительные источники: 

 

1.Алехин А.П. Кармолицкий А.А. Административное право России / Под ред. А.П. 

Алехина. – М., 2005 г. 

2.Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц.- М., 2002 г.  

3. Анисимов В.П.,  Васенков В.А., Дмитриева И.В., Коленова С.Д., Корнеева И.Л., 

Рацкевич С.В., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум – М., 2001 г. 

4. Бархатов Е.Ю. Учебник: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Москва, 2006 г. 

5. Белых В.С. Учебник: «Предпринимательское право» Москва, 2009 год. 

6. Гущин В.В. «Российское предпринимательское право» Москва, 2007 год. 

7. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под ред. 

к.ю.н. проф. В.Е. Шаркова. – М., 2000 г.  

8. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Ростов на Дону, 2007 год. 

9. Тузов Д.О., Аркачеев В.С., Учебник: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Москва, 2006 год. 

10. Толкунова В.Н. Справочник судьи и адвоката по трудовым делам. – М., 2004  

 

 

Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант+» 

3. Справочно-правовая система «Кодекс» 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, промежуточное 

тестирование,   самостоятельная работа студентов. Согласно учебному плану, по данному курсу 

предусмотрена  сдача экзамена. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые 

документы; 

Практические занятия,  тестирование, 

опрос, самостоятельная работа, 

написание рефератов, подготовка 



защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с правовой точки зрения. 

Знать: 

основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие 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 

сообщений, выполнение презентаций 

по темам. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

ОП.07 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.



 

 Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский 

учет и налогообложение» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения" 

 

 Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Адаптированная программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» является частью адаптированной   профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 Земельно – имущественные отношения (базовая подготовка), 

входящей в укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

Адаптированная программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 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; 



 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет денежных средств; 

 учет основных средств; 

 учет материальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

 учет материально-производственных запасов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 учет готовой продукции и ее реализации; 

 учет текущих операций и расчетов; 

 учет  труда и заработной платы; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет собственного капитала; 

 учет кредитов и займов; 

 учетную политику организации; 

 технологи. Составления бухгалтерской отчетности; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Виды налогов в РФ 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 132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) не предусмотрена 

- 

 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;  

 решение ситуационных и типовых задач по темам: 

«Балансовый метод отражения информации», «Типы 

хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский 

баланс». 

 оформление образцов бухгалтерских документов по 

темам: «Инвентаризация, ее значение и виды», 

«Учетные регистры и формы бухгалтерского учета». 

 подготовка реферата по темам:  «Счета 

 

 

12 

 

 

   12 

 

12 

 

 

 

6 

 

 



 

бухгалтерского учета», «Синтетические и 

аналитические счета». 

2 

 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 
 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГОБЛОЖЕНИЕ» 

 

Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1.Теория 

бухгалтерского учета. 

 20  

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета, 

сущность и задачи. 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала. 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

2. Понятие бухгалтерского учета. 

3.  Сущность и значение бухгалтерского учета. 

4. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

5. Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета. 

6. Виды и источники средств. 

Практические занятия: 

1. Группировка средств по составу и размещению, по источникам образования. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

8 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.2.Бухгалтерский 

баланс. 

Содержание учебного материала. 

1. Понятие и строение баланса, его значение. 

2. Типы изменений под влиянием хозяйственных операций. 

Практические занятия: 

1.  Отражение хозяйственных операций  в бухгалтерском балансе. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение ситуационных задач по теме «Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском балансе».  

Изучение теоретического материала и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа 

с конспектами, учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Счета Содержание учебного материала: 2 2 



 
бухгалтерского учета и 

двойная запись. План 

счетов. 

1. Бухгалтерские счета, их назначение и структура. 

2. Счета активные , пассивные и активно-пассивные. 

3. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов. 

Практические занятия: 

1. Оформление счетов бухгалтерского учета. 

2. Запись хозяйственных операций на счетах синтетического и аналитического учета. Составление 

оборотной ведомости по счетам. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подбор и изучение методической литературы по теме «Оформление счетов бухгалтерского учета», 

решение типовых задач на определение статуса счетов бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

Тема 1.4. Документация 

и документооборот в 

бухгалтерском учете. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие первичной бухгалтерской документации. Определение первичных бухгалтерских 

документов. 

2. Понятие о документообороте в бухгалтерском учете и его этапы обработки. Порядок и сроки 

хранения учетных документов. Учетные регистры, их классификация. 

__________________________________________________________________________________________ 

Практические занятия: 

(не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подбор и изучение методической литературы по теме, работа с ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

2 

2 

Раздел 2.Бухгалтерский 

учет в организациях. 

 60  

Тема 2.1. Организация 

бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала: 

1. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение, нормативное 

регулирование бухгалтерского учета. Права и обязанности бухгалтера. Формы ведения 

бухгалтерского учета. 

2. Понятие и сущность учетной политики организации. 

__________________________________________________________________________________________ 

Практические занятия: 

(не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с ФЗ «О бухгалтерском учете», изучение учетной политики организации, ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика предприятия». 

2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

2 

2 

Тема 2.2. Учет 

денежных средств, 

расчетных и кредитных 

операций. 

Содержание учебного материала: 

1. Порядок ведения кассовых операций. Учет поступления и расхода денежных средств в кассе 

организации. 

2. Документальное оформление  порядок выдачи денежных средств подотчет. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. 

3. Порядок проведения инвентаризации денежных средств в кассе организации. 

20 

 

 

 

 

 

2 



 
4. Порядок открытия расчетного счета в банке и документальное оформление операций по 

расчетному счету. 

5. Порядок ведения и отражения операций с ценными бумагами. 

6. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

7. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

8. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

9. Учет кредитов и займов. 

Практические занятия: 

1. Документальное оформление операций по движению денежных средств в кассе предприятия и на 

расчетном счете в банке. 

2. Документальное  оформление инвентаризации денежных средств в кассе предприятия. 

3. Документальное оформление операций по расчетам с подотчетными лицами. 

4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

6. Учет кредитов и займов. 

__________________________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа с обучающихся: 

ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, ФЗ «О валютном регулировании» № 173-ФЗ, от 10.122003, ФЗ 

«О национальной платежной системе» №161-ФЗ от 27.06.2011., Положение банка России от 12.10.2011 

«О порядке ведения кассовых операций на территории РФ». 

Подбор и изучение методической литературы по теме, подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ,  

подготовка к их защите. решение типовых  и ситуационных  задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тема 2.3. Учет 

материально-

производственных 

запасов. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие,  оценка и нормативное регулирование МПЗ. 

2. Документальное оформление и учет движения материально-производственных запасов. 

Практические занятия: 

( не предусмотрено) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта лекции по теме  изучение методической и дополнительной литературы. 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.4. Затраты на 

производство 

продукции и ее 

реализация. 

Содержание учебного материала: 

1. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

2. Учет, оценка готовой продукции. 

3. Учет реализации готовой продукции. Учет финансовых результатов. 

__________________________________________________________________________________________

Практические занятия: 

1. Расчет фактической себестоимости выпущенной продукции. 

4 

 

 

 

 

 

 

2 



 
2. Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса реализации и определение финансового 

результата. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подбор и изучение методической литературы по теме, подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ,  

подготовка к их защите. решение типовых  и ситуационных  задач, изучение ПБУ 5/01. 

2 

 

 

 

2 

Тема 2.5. Учет 

основных средств и 

нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и оценка основных средств и нематериальных активов. 

2. Документальное оформление, учет движения ОС и НМА. Учет ремонта ОС. 

3. Учет амортизации ОС и НМА. 

Практические занятия: 

1. Начисление амортизации по ОС. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с нормативной документацией ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», подготовка и выполнение практической работы. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

Тема 2.6. 

Инвентаризация 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

Содержание учебного материала: 

1. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Виды инвентаризаций. 

2. Порядок проведения инвентаризации, документальное оформление, определение результата 

инвентаризации. 

Практические занятия: 

1. Документальное оформление проведения инвентаризации имущества. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подбор и изучение методической литературы по теме, подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ,  

подготовка к их защите. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.7. Учет расчетов 

с персоналом по оплате 

труда. 

Содержание учебного материала: 

1. Документальное оформление численности работников и отработанного времени. 

2. Понятие заработной платы, е состав. Виды, формы и системы оплаты труда. 

3. Начисление  удержаний из заработной платы. 

4. Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности. Премирование. 

Практические занятия: 

1. Отражение на счетах операций по учету расчетов по оплате труда. 

2. Начисление и удержание из заработной платы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Трудовым кодексом РФ, подбор и изучение методической литературы по теме, подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ,  подготовка к их защите. 

8 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.8. Учет 

финансовых 

Содержание учебного материала: 

1. Учет доходов и расходов,  понятие и порядок определения финансового результата. Порядок 
4 

 

2 



 
результатов и 

использования 

прибыли. 

использования прибыли. 

2. Понятие собственного капитала. Учет уставного, добавочного, резервного капитала, 

нераспределенной прибыли. 

Практические занятия: 

1. Решение задач по учету финансовых результатов и использованию прибыли. 

2. Отражение на счетах бухгалтерского учета собственного капитала. 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Подбор и изучение учебной и методической литературы по теме, подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ,  

подготовка к их защите. 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.9. Бухгалтерская 

отчетность 

организации. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и значение бухгалтерской отчетности, ее виды. Требования предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности. 

2. Содержание бухгалтерского баланса и других видов бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия: 

( не предусмотрено) 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Подбор и изучение учебной и методической литературы по теме, подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ,  

подготовка к их защите. 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

2 

Раздел 3. Налоги и 

налогообложение. 

   

Тема 3.1. 

Законодательство о 

налогах и сборах. 

Структура и принципы 

построения налоговой 

системы РФ. 

Содержание учебного материала: 

1. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Понятие и системы. 

2. Структура и принципы построения налоговой системы РФ. 

3. Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов. 

4. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Практические занятия: 

1. Расчет основных налогов организации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Налоговым кодексом РФ. Подбор и изучение учебной и методической литературы по теме, 

подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ,  подготовка к их защите. 

8 
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2 

2 

 ИТОГО по дисциплине: 88  



 

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  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптированной программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя с персональным компьютером; 

 комплект учебно-наглядных пособий по выполнению практических 

работ; 

 образцы бухгалтерских документов. 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 Мультимедиапроектор. 

 Точка доступа в Интернет. 

 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, 

индивидуальные столы обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов. 

 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 06.12.2013 г. № 402-

ФЗ. 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ (утв. Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 

1998 г. № 34н). 



 

5. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 г. 

6. Гомола А.И., Кириллов В.Е.Теория бухгалтерского учета. Издательский 

центр «Академия», 2013. 

7. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В.Бухгалтерский учет. М: 

Издательский центр «Академия», 2013 г. 

8. Иванов Н.В.. Бухгалтерский учет. М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

9. Скворцов О.В., Скворцова Н.О.Налоги и налогообложение. М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

10. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. Издательский 

центр «Академия», 2014. 

 

11. Формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета. 

Методические указания по их применению, -  КноРус: 2013. 

12. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению, 2013. 

 

Дополнительные источники:  

1. Агеева О.А. Учетная политика предприятия как элемент налогового 

планирования. Налоговое планирование.1997 

2. Брыкова Н.В. Бухгалтерская отчетность. ОИЦ, 2010 

3. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет, М.: Форум, ИНФРА М., 2009. 

4. Лебедева Л.М. Бухгалтерский учет. Практикум. М.: Академия, 2013 

5. Новодворский В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность, Издательство 

Омега - Л. 2010 

6. Чая В.Т., Лапытова О.В. Бухгалтерский учет., 2008 

7. Экспресс-курс «Бухгалтерский учет за 14 дней», Молчанов С.2012 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kgau.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

2. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.abc-people.com, свободный. – Загл. с экрана. 

 

3. Краткие конспекты лекции Теория бухгалтерского учета  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://nikolle.narod.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

 

4. Формы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://abc.vvsu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

javascript:__doPostBack('ctl00$cph$ucGoodCard$PublisherSpecializedSearch$lbt_Search','')


 

      5. И-Р 1        www/accountingzeform/ru (IAS)                                                                                                                                                                                                                                                             

6. ИР-2 http: //www.referent.ru/ - СПС «Референт»  
5.                                                                                                                                                           

6.  И-Р 3   . http: //www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства 

финансов РФ.  

7.   И-Р 4    www.klerk.ru  

8.   И-Р 5   www.iasb.org.uk – Совет по международным стандартам 

финансовой отчетности (IASC).  

9.   ИР-6    www.ipbr.ru – Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России (ИПБ). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения адаптированной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками операции 

по учету имущества и обязательства 

организации 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ, интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающихся в процессе 

групповой дискуссии, оценка выполнения 

самостоятельных работ, устный опрос 

проводить налоговые и страховые 

расчеты 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ, интерпретация 

результатов наблюдения за 



 

деятельностью обучающихся в процессе 

групповой дискуссии, оценка выполнения 

самостоятельных работ, устный опрос 

 

участвовать в инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

 

- экспертная оценка результатов устных 

опросов; 

 - тестовый контроль 

составлять бухгалтерскую отчетность 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ, устный опрос 

участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 

процессе групповой дискуссии, оценка 

выполнения самостоятельных работ, 

устный опрос 

ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве РФ 

 

оценка результатов выполнения 

практических работ, устный опрос 

понимать сущность и порядок расчетов 

налогов. 

 

оценка результатов выполнения 

практических работ, устный опрос, 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Знания:  

Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности 

 

- экспертная оценка результатов устных 

опросов; 

- тестовый контроль 

Основные требования к ведению 

бухгалтерского учета 

 

- экспертная оценка результатов устных 

опросов 

Формы бухгалтерского учета 

 

 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

 

Учет денежных средств 

 

- тестовый контроль; 

- экспертная оценка результатов устных 

опросов 

Учет основных средств 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

Учет материальных активов 

 

- экспертная оценка результатов устных 

опросов 

Учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

Учет материально-производственных 

запасов 

- тестовый контроль; 

- экспертная оценка результатов устных 

опросов 



 

Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

- тестовый контроль 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

Учет готовой продукции и ее 

реализации 

- оценка результатов выполнения 

практических работ, устный опрос, 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Учет текущих операций и расчетов - оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Учет  труда и заработной платы оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению 

оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам 

оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Учет собственного капитала оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Учет кредитов и займов оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Учетную политику организации оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Технологию составления бухгалтерской 

отчетности 

оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Налоговый кодекс РФ оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Виды налогов в РФ и порядок их 

расчетов 

оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства в 

области налогообложения 

оценка выполнения практических работ, 

устный опрос, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ   

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.08 «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ» 

 

1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Финансы, денежное 

обращение и кредит является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения" 

Рабочая  программа разработана в отношении разнонозологической 

учебной группы обучающихся, имеющих документально подтвержденные 

нарушения слуха. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: Дисциплина ОП.08 Финансы ,денежное 

обращение и кредит является общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  – требования  к  результатам  

освоения  дисциплины: 

 В процессе изучении и самостоятельной работе студентов формируются 

компетенции: 

 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. 



Профессиональные компетенции: 

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 

В результате учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

проводить  анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать:   

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

структуру кредитной и банковской системы, функции банков и     

классификацию банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

кредит  и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 



особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  84 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  28 часов.  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 



2.2.  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 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Деньги 8  

Тема 1.1 Деньги: 

сущность, эволюция, 

виды и функции. 

Денежная система. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

1 Деньги как экономическая категория.  Функции денег. Понятие 

иностранной валюты. Валютный курс как внешняя стоимость денег 

1 

2 Понятие денежной системы. Элементы денежной системы.  

Характеристика денежной системы Российской Федерации.  

2

2 

 

Тема 1.2 Денежное Содержание учебного материала   



обращение и 

характеристика 

совокупного 

денежного оборота. 

1 Понятие денежного обращения. Мировые деньги .   Закон денежного 

обращения.  

2 1 

Практические занятие №1 2  

1. Определение типов инфляции на основе ситуационных заданий.   1

1 

 

2. Сопоставление механизма действия специфических законов денежного 

обращения.   

1

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Выполнение домашних заданий по разделу 1.   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

1. Написание рефератов по вопросам происхождения денег, по видам денег.   

2. Подготовка сообщений по видам денег.   

 Раздел 2. Финансы 20  

Тема 2.1. Финансы: 

сущность и функции 

 

Содержание учебного материала   

1 Финансы как экономическая категория.. Функции финансов. 

Государственная бюджетная система; внебюджетные фонды; финансы 

предприятий различных форм собственности фонды имущественного и 

личного страхования. 

 

2 

1 



Тема 2.2. 

Государственный 

бюджет и функции 

казначейства 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Налоги и их функции 

Содержание учебного материала   

2 Понятие бюджетного устройства. Принципы бюджетного устройства. 

Понятие бюджета. Экономическое значение бюджетного устройства. 

Бюджет. Функции государственного бюджета. 

    2 

2 

1 

3 Организация бюджетного процесса.  Структура доходов и расходов 

бюджета. Методы бюджетного регулирования. 

2

2 

 

4 Практические занятия №2,3,4 

Изучение Государственного бюджета и бюджета Сергиев Посадского 

района  

 

4

4 

 

1 Понятие налогов, сборов. Функции налогов Классификация. Налоговая 

система и контроль за соблюдением налогового законодательства. 

Структура налоговых органов. 

 

2

2 

1 

2 Практические занятие №6 

Изучение налогового законодательства и структуры налоговых органов. 

2

2 

 

Тема 2.4  Содержание учебного материала   



 

  Внебюджетные 

фонды 

1 Сущность и целесообразность создания внебюджетных фондов. 

Источники формирования и направления использования внебюджетных 

фондов. Социальные внебюджетные фонды. 

 

2 

1 

Тема 2.5. Страхование Содержание учебного материала   

1 Страхование как элемент финансовой системы и экономический механизм 

защиты от рисков. Функции страхования. Организационные формы страховых 

фондов. Формы страхования 

2 1 

Практические занятия №7 2  

1. Составление схемы бюджетного процесса в Российской Федерации.   

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Выполнение домашних заданий по разделу 2.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

1. Изучение основ бюджетного устройства и бюджетного процесса в регионе.   

2. Изучение структуры налоговых органов в регионе.   

3. Рассмотрение видов действующих внебюджетных фондов в регионе.     

4. Изучение состава страховых фирм действующих в регионе.   

 Раздел 3. Кредит и банки 18  



Тема 3.1. Сущность, 

функции и формы 

кредита 

Содержание учебного материала   

1 Кредит как экономическая категория. Кредит как форма движения 

ссудного капитала. Особенности и источники образования ссудного 

капитала. Структура. 

 

2 

1 

2 Процент за кредит как цена ссудного капитала. Понятие депозитного и 

ссудного процента. Факторы, определяющие норму процента. Функции, 

формы, принципы. 

2

2 

 

Тема 3.2. Банковская 

система Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

1 Банковская система. Структура банковской системы. Роль Центрального 

Банка в банковской системе Российской Федерации. 

 

2 

1 

Тема 3.3. Банки Содержание учебного материала   

1 Правовой статус коммерческих банков. Функции банков. Правовое 

положение банков как участников имущественного оборота и 

самостоятельных коммерческих предприятий. Специфика коммерческой 

деятельности банка. Типы банков. Организационная структура банка: 

понятие и виды 

 

2 

1 

1 Понятие ликвидности банка. Понятие прибыли банка. Источники 

формирования прибыли банка. 

 

2 

 

1 

Тема 3.5.  Содержание учебного материала   



Центральный банк 

России 

1 Правовое регулирование . Органы управления. Основные задачи и 

принципы деятельности Функции и операции Центрального Банка 

Российской Федерации. 

 

2 

1 

Тема 3.6.  Денежно-

кредитная политика. 

Инструменты 

денежно-кредитной 

политики. 

Содержание учебного материала   

1 Денежно-кредитная политика. 2 1 

Практические занятия № 8 4  

1. Определение процента за кредит. Определение активных и пассивных 

операций банка 

  

.Практическое занятие № 9 

 Определение функций Центрального банка на основе ситуационных заданий. 

2

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Выполнение домашних заданий по разделу 3.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы    

1. Подготовка сообщений по происхождению банков и их роли в 

экономической системе, состояние банковского дела в регионе. 

  

2. Ознакомление с перечнем документов необходимых для получения 

лицензии на осуществление банковской деятельности. 

  



 Раздел 4. Эволюция денежного обращения и банковской системы России. 2  

Тема 4.1. Развитие 

банковского дела в 

России с 1917 г. 

Содержание учебного материала   

2 Возникновение и развитие банковской и кредитной системы в России. 

Построение кредитной системы. Его задачи и функции 

 

2

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Выполнение домашних заданий по разделу 4.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

1. Подготовка сообщений по  денежным реформам 1922 - 1924 годов и 1947 

года и их последствия. 

  

 Раздел 5. Ценные бумаги и фондовый рынок 8  



Тема 5.1.  Рынок 

ценных бумаг, его 

значение, основные 

понятия. Ценные 

бумаги 

Содержание учебного материала   

1 Рынок ценных бумаг, его отличительные особенности, функции и место в 

системе рынков. Выпуск и обращение ценных бумаг. 

 

2 

1 

5 Ценные бумаги, их свойства и виды. Характеристика видов ценных бумаг.   

Тема 5.2. Участники 

рынка ценных бумаг 

Содержание учебного материала   

1 Профессиональные участники рынка ценных бумаг в качестве финансовых 

посредников рынка. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Порядок лицензирования профессиональной деятельности. Риски. 

 

2 

1 

Тема 5.3. Фондовая 

биржа, организация 

баржевой 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

1 Процесс обращения ценных бумаг на фондовой бирже. Механизм 

организации торговли ценными бумагами, способы торговли. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Выполнение домашних заданий по разделу 5.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   



1. Подготовка сообщений по возникновению и функционированию фондовых 

бирж в Российской Федерации, особенностям организации внебиржевого 

рынка ценных бумаг, оценке состояния рынка ценных бумаг региона. 

  

 Раздел 6.  Специализированные кредитно-финансовые институты 6  

Тема 6.1. Финансовые 

компании, финансово-

промышленные 

группы, кредитные 

товарищества,  

кредитные союзы 

Содержание учебного материала 4  

1 Финансовые компании как особый вид кредитного института. Виды 

финансовых компаний в зависимости от специализации: потребительские 

компании, компании по кредитованию продаж, компании по кредитованию 

бизнеса. Специфика деятельности финансовых компаний в Российской 

Федерации. 

 

 

2 

2 

2 Назначение ломбардов как специфических кредитных учреждений. 

Развитие ломбардного бизнеса в Российской Федерации. 

  

Практические занятия№10 2  

1. Выполнение практических ситуаций по определению деятельности 

специализированных кредитно-финансовых институтов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Выполнение домашних заданий по разделу 6.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы    



1. Подготовка сообщений по специализированным кредитно-финансовым 

институтам, действующим в регионе. 

  

Всего: 56  

 

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 АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины  ОП.08 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект адаптированного учебно-методического обеспечения 

дисциплины  ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 - специальные места (первые столы в ряду у окна и в среднем ряду для 

лиц с нарушением зрения и слуха. 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

-  наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушением слуха; 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий(SMART- доска/SMART- 

столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к 

ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими 

устройствами (колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и 

выходом в Internet в кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

принтер, сканер в кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и 

групповой работы (в условиях класса, зала, кабинета учителя-

дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы 

для работы над произношением и развитием слухового восприятия ( 

например, индикатор звучания ИНЗ, программы Hear the World, Speech W и 

др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др) 

 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 мультимедийное оборудование. 

Технические средства обучения: калькуляторы. 



3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями 

и дополнениями. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями. 

4. Концепция реформирования межбюджетных отношений в 

Российской Федерации в 1999-2001 годах. Утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.98 №862. 

5. Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)". 

6. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" в ред. от 03.02.96 с изменениями и дополнениями. 

7. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" с изменениями и дополнениями. 

8. Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с 

изменениями и дополнениями. 

9. Федеральный закон от 15.08.96 № 115-ФЗ "О бюджетной 

классификации Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

10. Федеральный закон от 31.12.97 № 157-ФЗ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

11. Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций" с изменениями и дополнениями. 

12. Федеральный закон от 08.07.99 № 144-ФЗ "О реструктуризации 

кредитных организаций" с изменениями и дополнениями. 

13. Федеральный закон от 07.08.01 № 117-ФЗ "О кредитных 

потребительских кооперативах граждан". 

14. Федеральный закон от 29.11.01 № 156-ФЗ "Об инвестиционных 

фондах". 

15. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на текущий год. 

16. Положение "О федеральном казначействе Российской Федерации" с 

изменениями и дополнениями. Утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.93 № 864 с изменениями и дополнениями. 

17. Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии. Утв. 

Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19.10.2001 

№27. 

Нормативные документы Банка России 



1. Положение Банка России от 31.08.98 № 54-П "О порядке 

предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их 

возврата (погашения)" с изменениями и дополнениями. 

2. Инструкция Банка России от 17.09.96 № 8 "О правилах выпуска и 

регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

3. Инструкция Банка России от 23.07.98 № 75-И "О порядке 

применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации 

кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" с 

изменениями и дополнениями. 

4. Инструкция Банка России от 01.10.97 № 1 "О порядке регулирования 

деятельности банков" с изменениями и дополнениями. 

Учебная литература 

1.Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. - Учеб. (Проф.образование) – 

Р/д.: Феникс, 2010. 

2.Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и 

статистика, 2012.. 

3.Финансы, деньги, кредит: Учебник/Под ред. О.В. Соколовой - М.: 

Академия, 2012. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник/ О.Е. Янин – М. : 

Академия, 2014 

Дополнительные источники: 

Журналы: «Финансы», «Финансы и кредит», «Налоговый вестник»,  

Интернет-ресурсы: 
 1.http:// www.cbr.ru (Центральный банк РФ).   

2.http:// www.minfin.ru (Министерство финансов РФ).   

3.http:// www.akdi.ru (Экономика  и  жизнь:  агентство  консультаций  и  

деловой информации).   

 

В целях реализации адаптированной рабочей программы дисциплины 

ОП.08«Финансы, денежное обращение и кредит»   созданы и 

совершенствуются специальные условия с учетом нозологий обучающихся, 

для лиц с нарушениями слуха – в печатной форме, в форме электронного 

документа. При наличии запросов обучающихся с  

Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ справочного, учебного, 

просветительского материала обеспечиваются следующие условия: 

Для  слабослышащих обучающихся  используются:  

1) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом особенностей психофизического развития 

обучающегося с нарушением слуха, состояния моторики, зрения, наличия 

других дополнительных нарушений. 



При наличии запросов обучающихся с нарушением слуха  для 

представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Для адаптации к восприятию обучающимися с нарушенным слухом 

справочного, учебного, просветительского материала обеспечиваются 

следующие условия: 

- звуковая справочная информация о расписании учебных занятий 

дублируется визуальной информацией на сайте образовательной 

организации, на доске объявлений; 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, 

оповещающие о начале и конце занятия (например, слово «звонок» пишется 

на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом 

жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам; 

- педагог не повышает резко голос, повторяет сказанное по просьбе 

обучающегося, использует жесты; 

- перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, 

педагог проводит словарную работу, разбирая смысловое значение каждого 

слова с обязательной личностно ориентированной обратной связью с 

обучающимися; 

- ведется запись сложной для восприятия информации, включающей в 

себя номер, правило, инструкцию, формулу, сложный термин, адрес и т.п. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития 

слабослышащих обучающихся  проводится за счет: 

- фиксации педагогов на собственной артикуляции; 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций 

с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную 

консультацию по электронной почте по мере необходимости. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий с учетом особенностей психофизического развития обучающегося 

инвалида или лица с ОВЗ. 

Организация контроля и оценка результатов освоения дисциплины 

предусматривает: 

- организацию и проведение контроля во фронтальной или 

индивидуальной форме (по запросу семьи и/или желанию обучающихся); 

- организацию особого временного режима выполнения заданий (время 

может увеличиваться в 1,5 раза по сравнению с принятой нормой) либо 

определение критериев оценки результатов освоения дисциплины с учетом 

особенностей психофизического развития обучающегося инвалида или лица 

с ОВЗ; 

- оказание необходимой помощи со стороны преподавателя (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемой исходя из индивидуальных особенностей здоровья каждого 

обучающегося и направленной на создание и поддержание эмоционального 

комфортного климата, а также содействие в точном понимании ими 

словесных инструкций;  

-  предоставление заданий, включая текст для письменного изложения, 

и инструкций по их выполнению в письменной форме и обеспечение 

возможности неоднократного (не менее 3 раз) чтения текста для изложения, 

контрольных заданий и инструкций;  

- использование индивидуального материала, разработанного с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося (облегченного по сравнению с 

контрольно-оценочными средствами, сформированными для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья). 

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 и знаний. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  



знания) 

1 2 

Умения:   

оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, аудиторные 

проверочные работы 

проводить анализ показателей, 

связанных с денежным обращением; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, аудиторные 

проверочные работы 

проводить анализ структуры 

государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная 

работа 

составлять сравнительную 

характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска. 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, аудиторные 

проверочные работы 

Знания:  

сущность финансов, их функции и роль 

в экономике; 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

законы денежного обращения, 

сущность, виды и функции денег; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, практические занятия, 

тестирование 

основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ; 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

структуру кредитной и банковской 

системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

опрос, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 



структуру финансовой системы, 

принципы функционирования 

бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; виды и 

классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

контрольная работа, опрос, 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

Устный опрос 

 

 

кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

Устный опрос 

 

 

особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической 

системы 

Устный опрос 

Написание рефератов, докладов, эссе 

и их оценка 
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21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
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 Адаптированная программа учебной дисциплины «Экономический 

анализ» разработана на основе Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 г. N 486 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2010 г., 

регистрационный N 17985). 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 09 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»  

 

1.1. Область применения программы 

 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.09 

Экономический анализ является частью адаптированной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Адаптированная  программа разработана в отношении 

разнонозологической учебной группы обучающихся, имеющих 

документально подтвержденные нарушения слуха. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  – требования  к  результатам  

освоения  дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять анализ технико-организационного уровня 

производства; 

- анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

- анализировать производство и реализацию продукции; 

- анализировать использование основных средств; 

- оценивать финансовое состояние и деловую активность предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- научные основы экономического анализа; 

- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

- предмет и задачи экономического анализа; 

- методы, приемы и виды экономического анализа; 



- систему комплексного экономического анализа. 

 

1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 56часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 22часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

        практические занятия 18 

        контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 

 

 

2.2 Тематический план  и содержание учебной дисциплины   

«Экономический анализ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы 

теории 

экономического 

анализа 

 10  

Тема 1.1. Содержание, Содержание учебного 

материала 

2  



предмет, принципы 

экономического 

анализа. Роль 

экономического 

анализа в условиях 

рыночной экономики 

Экономический анализ как 

самостоятельная наука, 

изучающая макро- и 

микроуровень экономических 

явлений. Предмет, роль 

экономического анализа. Задачи 

экономического анализа. 

Принципы экономического 

анализа 

 

 

1 

Самостоятельная работа: 

подготовка сообщений 
 

1  

Тема 1.3. Система 

экономической 

информации и 

экономических 

показателей, 

применяемых в 

экономическом 

анализе 

Содержание учебного 

материала 

2 

 

 

 

2 

 

Система экономической 

информации, применяемая в 

экономическом анализе: 

нормативные, плановые, 

статистические, бухгалтерские, 

оперативные сведения . 

 

2 

 

Содержаниеучебного 

материала 

 

 Требования, предъявляемые 

к экономической информации. 

 Система показателей, 

используемых в экономическом 

анализе . 

 

1 

Самостоятельная работа:   
работа с конспектом 

 

     2  

Тема 1.4 Типология 

видов экономичес-

кого анализа 

Характеристика 

основных видов 

экономического 

анализа 

Содержание учебного 

материала 

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.  

Особенности экспресс-

анализа, комплексного 

(детализированного) и 

современного 

сопоставительного анализа. 

        Содержание 

управленческого и финансового 

анализа. 

 

Самостоятельная работа:   
Законспектировать 

нормативные и 

законодательные документы 

1 2 

Раздел 2.  Текущий 

экономический 

анализ деятельности 

организации  

 36  

Тема 2.1. Анализ 

имущественного 

потенциала и 

источников 

финансирования 

Содержание учебного 

материала 

2  

Содержание бухгалтерского 

баланса в оценке финансового и 

имущественного положения 

организации. Методы анализа 

бухгалтерского баланса. Анализ 

состава, структуры, динамики 

основного и оборотного 

капитала. Анализ и оценка 

состава, структура источников 

финансирования. 

2 

Практическое занятие №1: 

Анализ бухгалтерского баланса 

организации (на примере 

решения сквозной задачи): 

анализ состава, структуры, 

динамики основного и 

оборотного капитала; анализ и 

оценка состава, структура 

источников финансирования. 

2 2 

Самостоятельная работа :  

проанализировать 

бухгалтерский баланса 

организации;  

2 3 



Тема 2.2. Анализ 

финансового 

состояния 

организации 

Содержание учебного 

материала 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

    2     

 

Сущность, содержание, система 

показателей финансового 

состояния организации. 

Понятие, виды 

платежеспособности, методы 

оценки платежеспособности на 

основе анализа бухгалтерского 

баланса. 

1 

Содержание учебного 

материала 

 Анализ платежеспособности на 

основе абсолютных показателей 

ликвидности. Анализ 

платежеспособности на основе 

коэффициентов ликвидности. 

Коэффициентный метод оценки 

финансовой устойчивости. 

Содержание учебного 

материала 

 Рассчитать коэффициенты   

финансовой устойчивости 

Практическое занятие №2: 
Анализ финансового состояния 

организации ( по данным 

бухгалтерского баланса 

2 2 

Самостоятельная работа: 

проанализировать финансового 

состояния организации  

4 3 

Тема 2.3 Анализ 

доходов, расходов и 

финансовых 

результатов 

организации 

Содержание учебного 

материала 

2  

Состав, структура доходов и 

расходов, оценка динамики и 

факторов их формирования. 

Задачи анализа финансовых 

результатов деятельности. 

Показатели прибыли. 

1 



Методологические основы 

анализа показателей прибыли. 

Практическое занятие. №3 
Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов 

организации (на примере 

решения сквозной задачи). 

2 2 

Самостоятельная работа.  По 

даннымф.2проанализировать 

доходы, расходы и финансовые 

результатов организации  

2 3 

Тема 2.4. Анализ 

деловой активности 

организации 

Содержание учебного 

материала 

2  

Характеристика деловой 

активности. Система 

показателей оборачиваемости, 

их расчет. Характеристика 

коэффициентов деловой 

активности, их оценка. Система 

показателей рентабельности, их 

оценка. Анализ рентабельности 

собственного капитала. 

1 

Практическое занятие №4: 

Анализ деловой активности 

организации). 

2 

 

 

2 

Практическое занятие №5 
Анализ деловой активности 

организации). 

 

2  

Самостоятельная работа:  
осуществить анализ деловой 

активности  организации  

4 3 

Раздел3. 

Управленческий 

анализ 

 32  

Тема 3.1 Анализ Содержание учебного 

материала 

2 1 



производства и 

реализации продукции 

Задачи и информационное 

обеспечение анализа 

производства и реализации 

продукции. Система 

показателей объема 

производства и реализации 

продукции. Анализ объема 

производства и реализации 

продукции в целом и по 

ассортименту. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Содержание учебного 

материала 

1 

 

 Анализ ассортимента и 

структуры продукции. Анализ 

качества произведенной 

продукции. Анализ 

ритмичности работы 

предприятия. 

 

Практическое занятие.  №6 

Анализ производства и 

реализации продукции 

организации (на примере 

решения сквозной задачи). 

2 2 

Самостоятельная работа:  
проанализировать производство 

и реализацию продукции  

организации  

2 

 

 

 

 

3 

Тема 3.2 Анализ 

состояния и 

использования 

основных фондов 

Содержание учебного 

материала 

2 

 

 

 

    2 

 

 

1 

Задачи, объекты анализа 

основных средств, источники 

информации. Анализ динамики, 

структуры основных 

производственных фондов. 

Анализ состояния основных 

фондов. 

 

Содержание учебного 

материала 

1 

 



 Анализ обеспеченности 

предприятия основными 

фондами. Анализ 

интенсивности и эффективности 

использования основных 

средств. Анализ использования 

производственной мощности 

предприятия. 

 

 

    2 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Анализ использования 

производственной мощности 

предприятия. 

Практическое занятие. №7  

Анализ состояния и 

использования основных 

фондов организации (на 

примере решения сквозной 

задачи). 

2 2 

Самостоятельная работа: 
проанализировать  состояние и 

использование основных 

фондов организации  

3 3 

Тема 3.3 Анализ 

использования 

трудовых ресурсов 

Содержание учебного 

материала 

2 1 

Задачи, объекты анализа 

трудовых ресурсов, источники 

информации. Анализ 

обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами. Анализ 

движения рабочей силы. Анализ 

использования трудовых 

ресурсов. Анализ 

производительности труда 

 

Практическое занятие.  №8 

Анализ использования 

трудовых ресурсов организации 

(на примере решения сквозной 

задачи). 

2 2 

Самостоятельная работа: 
проанализировать 

2 3 



использование трудовых 

ресурсов организации  

Тема 3.4 Анализ 

технико-

организационного 

уровня производства 

Содержание учебного 

материала  

4 1 

Характеристика 

технологического уровня 

развития производства. Анализ 

уровня организации 

производства 

Практическое занятие.№ 9 

Анализ технико-

организационного уровня 

производства. 

2 2 

Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа: 
анализ технико-

организационного уровня 

производства  защита 

3 3 

  Всего 84 3 

 

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 АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономический анализ». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономический анализ». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  

- принтер 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий(SMART- доска/SMART- 

столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к 

ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими 

устройствами (колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и 

выходом в Internet в кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

принтер, сканер в кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и 

групповой работы (в условиях класса, зала, кабинета учителя-

дефектолога(сурдопедагога)). 



 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы 

для работы над произношением и развитием слухового восприятия ( 

например, индикатор звучания ИНЗ, программы Hear the World, Speech W и 

др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др) 

 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

1. М.И. Баканов, М.В.Мельник, А.Д.  Шеремет. Теория экономического 

анализа. — М.: Финансы и статистика, 2013. 

2. Г.В. Федорова Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. — М.: Омега-Л, 2013(доп) 

3. Н.П.Любушин, В.Б. Лещева, Е.А. Сучков.Теория экономического 

анализа: / под ред. проф. Н.П. Любушина. — М.: Экономистъ, 2013  

4. В.Ф. Палий Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: учебник. — М.: Инфра-М, 2013. 

5. С.Б.Барнгольц, М.В.Мельник. Методология экономического анализа 

деятельности хозяйствующего субъекта. — М.: Финансы и статистика, 2013. 

6. В.В. Бочаров. Комплексный финансовый анализ. — М.: Питер, 2013. 

7. Л.Т Гиляровская. Экономический анализ. — М.: ЮНИТИ-Дана, 

2014. 

Интернет- ресурсы: 

1. www.econom-analiz.ru 

2. www.ecsocman.edu.ru 

3. www.skrin.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями 

речи при проведения промежуточной аттестации необходимо: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 



При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий с учетом особенностей психофизического развития обучающегося 

инвалида или лица с ОВЗ. 

Организация контроля и оценка результатов освоения дисциплины 

предусматривает: 

- организацию и проведение контроля во фронтальной или 

индивидуальной форме (по запросу семьи и/или желанию обучающихся); 

- организацию особого временного режима выполнения заданий (время 

может увеличиваться в 1,5 раза по сравнению с принятой нормой) либо 

определение критериев оценки результатов освоения дисциплины с учетом 

особенностей психофизического развития обучающегося инвалида или лица 

с ОВЗ; 

- оказание необходимой помощи со стороны преподавателя (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемой исходя из индивидуальных особенностей здоровья каждого 

обучающегося и направленной на создание и поддержание эмоционального 

комфортного климата, а также содействие в точном понимании ими 

словесных инструкций;  

-  предоставление заданий, включая текст для письменного изложения, 

и инструкций по их выполнению в письменной форме и обеспечение 

возможности неоднократного (не менее 3 раз) чтения текста для изложения, 

контрольных заданий и инструкций;  

- использование индивидуального материала, разработанного с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося (облегченного по сравнению с 

контрольно-оценочными средствами, сформированными для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья). 

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 и знаний. 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

осуществлять анализ технико-

организационного уровня производства; 

 защита практической работы №1з, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторные проверочные 

работы 

 анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов; 

защита практических работ №8, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторные проверочные 

работы 

анализировать производство и 

реализацию продукции 

 

защита практических работ №6  

внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторные проверочные 

работы, тестовые задания    

анализировать использование основных 

средств; 

 

 

оценивать финансовое состояние и 

деловую активность предприятия. 

 

 

защита практических работ №7, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторные проверочные 

работы, тестовыее задания    

защита практических работ  №4,5, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторные проверочные 

работы, тестовыее задания    

Знания:  

 научные основы экономического 

анализа; 

 

 

 внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторные проверочные 

работы ,тестирование 

роль экономического анализа в 

условиях рыночной экономики; 

опрос,внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

предмет и задачи экономического 

анализа; 

 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

 

 



методы, приемы и виды 

экономического анализа 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, практические занятия, 

тестирование 

систему комплексного экономического 

анализа. 

оценивать финансовое состояние и 

деловую активность предприятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, практические занятия, 

тестирование 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.
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 Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности разработана на основе Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 486 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего профессионального образования по специальности  

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 

2010 г., регистрационный N 17985). 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разра-

ботке и реализации адаптированных образовательных программ, утвержден-

ных директором Департамента государственной политики в сфере подготов-

ки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 

г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Организация – разработчик: ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения  программы 
 

Адаптированная программа учебной дисциплины Безопасность жизне-

деятельности  является  частью программы подготовки специалистов средне-

го звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения" 

Адаптированная  программа может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании, повышении квалификации и перепод-

готовки и предполагает формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 
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ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспорта. 

 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслу-

живании и ремонте автотранспорта. 

 

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного сред-

ства. 

 

ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов авто-

транспортного средства и способах повышения их эксплуатационных 

свойств.  

 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию.  

 

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
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1.2. Место дисциплины в структуре ППСЗ: 
 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в про-

фессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в професси-

ональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реа-

лизации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при по-

жарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
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– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

 
 

1.4. Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 9 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. 
Безопасность и защита 
человека в опасных и 

чрезвычайных 
ситуациях. 

 46 

Тема 1.1. 
Принципы 

обеспечения 
безопасности 

взаимодействия 
человека со средой 

обитания. 

Содержание учебного материала 2 
Классификация негативных факторов среды обитания (физических, химических, биологических, социальных) и 
воздействие их на человека. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 
Создание рациональных условий взаимодействия человека со средой обитания.  
Практические занятия 2 

 
1 

Определение негативных факторов  на производственном участке и составление таблицы (карты) 
негативных факторов среды обитания. 
Определение рациональных условий труда. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта при работе с учебным изданием и специальной литературой, написание реферата, 
создание презентации по теме: Взаимодействие человека со средой обитания. 

4 

Тема 1.2. 
Характеристика 
чрезвычайных 

ситуаций. Правила 
поведения человека в 

опасных и 
чрезвычайных 

ситуациях. 

Содержание  учебного материала. 2 
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. Обязанности производственного 
персонала и населения по ГО и действиям в ЧС. Оповещение о ЧС. 
Действия при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и террористических актах. Действия при 
обеззараживании. Санитарная обработка. 

 

Практические занятия 2 
 

2 
Разработка плана мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычай-
ных ситуаций. Анализ профилактических мер по снижению уровня опасностей различного вида и их по-
следствий в профессиональной деятельности и быту. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта при работе с учебным изданием и специальной литературой, написание реферата,  под-

готовка сообщений по теме: Поведение человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

6 

Тема 1.3. 
Защита населения в 

чрезвычайных 
ситуациях. 

Содержание учебного материала 2 
Действия населения в зонах радиоактивного загрязнения. Сильнодействующие ядовитые вещества. 
Средства индивидуальной и коллективной защиты. Заполнение и использование защитных сооружений. 
Повышение защитных свойств дома (квартиры). Принципы и способы эвакуации. Противопожарные 
мероприятия. Принципы обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики. 

 

1 2 3 
 Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России. 

- 

Практические зантия 4 
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3 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 
Применение первичных средств пожаротушения.  
Разработка маршрута эвакуации из зон радиоактивного заражения. 

Внеаудиторная самостоятельн работа обучающихся 
Составление конспекта при работе с  учебным изданием и специальной литературой, написание реферата, 
создание презентации: Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

4 

Тема 1.4. 
Правила оказания 
первой помощи в 
чрезвычайных и 

опасных ситуациях. 

Содержание учебного материала  2 
Правила оказания первой медицинской и психологической помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях.  
Практические занятия 4 

 
4 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ранениях, переломах .Отработка навыков 
оказания неотложной и психологической помощи в экстремальных  и чрезвычайных ситуациях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта при работе с  учебным изданием и специальной литературой, написание реферата, 
создание презентации по теме: Правила оказания первой помощи в чрезвычайных и опасных ситуациях. 

4 

Раздел 2. 
Основы военной 

службы 

 56 

Тема 2.1. 
Основы организации 
обороны государства. 

Содержание учебного материала 2 
Концепция национальной безопасности РФ. Военная доктрина. 
Практические занятия. - 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта при работе с  учебным изданием и специальной литературой: тезисы ФЗ «Об обороне» 
31.05.96 №61-ФЗ, написание реферата, создание презентации. 
 

6 

Тема 2.2. 
Чрезвычайные 

ситуации военного 
времени. 

Содержание учебного материала 2 
Современные средства поражения и их поражающие факторы.  
Практические занятия 2 
5 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта при работе с учебным изданием и специальной литературой, написание реферата по 
теме: История и предназначение Вооруженных сил РФ, создание презентации. 
 

4 

Тема 2.3. 
Военная служба –  

1 

Содержание учебного  материала 4 
Основы военной службы. Военная обязанность. Организация и порядок призыва граждан на военную   

2 3 

особый вид 
государственной 

службы. 

службу. Боевые традиции вооруженных сил РФ.  
Практические занятия. 4 
 6 Военная обязанность. Организация и порядок призыва на военную службу. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта при работе с  учебным изданием и специальной литературой,  

4 

Тема 2.6.  
Профессиональные 

знания при исполнении 

Содержание учебного материала 4 
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
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обязанностей военной 
службы. 

специальностям СПО. Профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях, родственных получаемой профессии. 
Практические занятия 
 

30 

 
 
 
 
 
7 

Анализ перечня военно-учетных специальностей и самостоятельное определение среди них родственных 
полученной специальности. 
Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью. 
Отработка навыков разборки-сборки макета  автомата Калашникова (АК). 
Отработка навыков практической стрельбы из пневматического оружия (стрелковый поединок).Отработка 
навыков пользования средствами индивидуальной  защиты от оружия массового поражения. 
Отработка навыков строевой подготовки, строевых приемов без оружия. 
Отработка навыков передвижения строем. 
Отработка навыков бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта при работе с  учебным изданием и специальной литературой, написание реферата, 
создание презентации. 

2 

Всего 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Без-

опасности жизнедеятельности и охраны труда», спортивного комплекса. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- пневматические винтовки, пистолеты; 

- макеты АК-74, АК-47; 

- противогазы, респираторы (учебные); 

- бинты, шины, аптечки АИ. 
 

Технические средства обучения: 

- компьютерный стол для преподавателя; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- принтер; 

- проектор; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

Спортивный комплекс: 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный). 

- Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- - безбарьерная среда, 

- -технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья. 

- - в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индиви-

дуальные столы обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они должны быть обеспечены печатными и электронными образовательны-

ми ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для само-

стоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации. 

 

Нормативные источники: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ (ред. От 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 
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2.  Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. От 14.03.09) «Об охране 

окружающей среды». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

4.  Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ (ред. 2.1,12.09) «О воинской 

обязанности и военной службе». 

5.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

7.  Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 (ред. От 

16.07.09) «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

8.  Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении 

положения государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

9.  Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе». 

 
 

Основные источники: 
 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян. – 8-е 

изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

3. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебное пособие 

/ Г.С. Ястребов. – 6-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – (Среднее 

профессиональное образование). 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере.   

Прогнозирование последствий: учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Б.С. Мастрюков. – М.: Издательский центр «Академия», 

2011. 

2.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений высш. проф. 

образования / [И.В. Бабайцев, Б.С. Мастрюков, В.Т. Медведев и др.]; под ред. 

Б.С. Мастрюкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – (Сер. 

Бакалавриат). 

3. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений 

/ [Я.Д. Вишняков и др.]. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

4.  Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в туризме: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.П. Казаков, Н.А. 

Якубовская. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – (Сер. 
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Бакалавриат). 

5. Безопасность жизнедеятельности: Производственная безопасность и 

охрана труда на предприятиях автосервиса: учебное пособие для студ. высш. 

учебн. заведений / Ю.Г. Сапронов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

6.  Безопасность жизнедеятельности в машиностроении: учебник для студ. 

высш. учебн. заведений / [В.Г. Еремин, В.В Сафронов, А.Г. Схиртладзе, Г.А. 

Харламов]. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

7.  Безопасность жизнедеятельности на транспорте: учебник для студ. высш. 

учебн. заведений / Ю.В. Буравлев. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

8.  Охрана труда: учебник для сред. проф. образования / В.А. Девисилов. – 5-

е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2010. – (Профессиональное 

образование). 
Дополнительные источники (ДИ):  

Интернет-ресурсы (И-Р): И-Р 2 – http://www.garant.ru/ И-Р-3 http://www.voenizdat.org/ И-

П-1 http://www.concultant.ru/ 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение - высшее профессио-

нальное образование, соответствующее профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением слуха. При необходимости работа совместно с пе-

дагогом-психологом и сурдо-переводчиком. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведе-

ния промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необхо-

димости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письмен-

ной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1. 2. 

Знания:  

Принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

Оформление практических работ, оценива-

ние выполнения  видов деятельности: тесто-

http://www.garant.ru/
http://www.voenizdat.org/
http://www.concultant.ru/
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тия событий и оценки последствий при тех-

ногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 

вых работ, письменных работ. Фронтальный 

опрос и индивидуальный опрос. Выступле-

ние с сообщением. 

Основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; 

 

Оформление практических работ, оценива-

ние выполнения  видов деятельности: тесто-

вых работ, письменных работ. Фронтальный 

опрос и индивидуальный опрос. Выступле-

ние с сообщением. 

Основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

 

Оформление практических работ, оценива-

ние выполнения  видов деятельности: тесто-

вых работ, письменных работ. Фронтальный 

опрос и индивидуальный опрос. Выступле-

ние с сообщением. 

Задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны; 

Оформление практических работ, оценива-

ние выполнения  видов деятельности: тесто-

вых работ, письменных работ. Фронтальный 

опрос и индивидуальный опрос. Выступле-

ние с сообщением. 

Способы защиты населения от оружия мас-

сового поражения; 

Оформление практических работ, оценива-

ние выполнения  видов деятельности: тесто-

вых работ, письменных работ. Фронтальный 

опрос и индивидуальный опрос. Выступле-

ние с сообщением. 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Оформление практических работ, оценива-

ние выполнения  видов деятельности: тесто-

вых работ, письменных работ. Фронтальный 

опрос и индивидуальный опрос. Выступле-

ние с сообщением. 

Организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Оформление практических работ, оценива-

ние выполнения  видов деятельности: тесто-

вых работ, письменных работ. Фронтальный 

опрос и индивидуальный опрос. Выступле-

ние с сообщением. 

 

Основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные спе-

циальностям СПО; 

Оформление практических работ, оценива-

ние выполнения  видов деятельности: тесто-

вых работ, письменных работ. Фронтальный 

опрос и индивидуальный опрос. Выступле-

ние с сообщением. 

Область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

 

Оформление практических работ, оценива-

ние выполнения  видов деятельности: тесто-

вых работ, письменных работ. Фронтальный 

опрос и индивидуальный опрос. Выступле-

ние с сообщением. 

Порядок и правила оказания первой помо-

щи пострадавшим 

Оформление практических работ, оценива-

ние выполнения  видов деятельности: тесто-

вых работ, письменных работ. Фронтальный 

опрос и индивидуальный опрос. Выступле-

ние с сообщением. 
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Должен уметь: 

 

 

Организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуа-

ций; 

Проверочная работа. 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту; 

 

Самостоятельная работа. 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Тестирование практических навыков. 

Применять первичные средства пожароту-

шения; 
Тестирование практических навыков. 

Ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной 

специальности; 

Тестирование практических навыков. 

Применять профессиональные знания в хо-

де исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

Тестирование практических навыков. 

Владеть способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях воен-

ной службы; 

 

Тестирование практических навыков. 

Оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

Тестирование практических навыков. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
Тестирование практических навыков. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование практических навыков. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
Тестирование практических навыков. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 
Тестирование практических навыков. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 
Тестирование практических навыков. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 
Тестирование практических навыков. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

Тестирование практических навыков. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
Тестирование практических навыков. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 
Тестирование практических навыков. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить рабо-

ты по техническому обслуживанию и ре-

монту автотранспорта. 
Тестирование практических навыков. 

ПК 1.2. Осуществлять технический кон-

троль при хранении, эксплуатации, техни-

ческом обслуживании и ремонте автотранс-

порта. 

Тестирование практических навыков. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. Тестирование практических навыков. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать ра-

боты по техническому обслуживанию и ре-

монту автотранспорта. 
Тестирование практических навыков. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать каче-

ство работы исполнителей работ. Тестирование практических навыков. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслужива нии и 

ремонте автотранспорта. 
Тестирование практических навыков. 

ПК 3.1. Определять необходимость модер-

низации автотранспортного средства. Тестирование практических навыков. 

 

ПК 3.2. Владеть информацией о взаимоза-

меняемости узлов и агрегатов автотранс-

портного средства и способах повышения 

их эксплуатационных свойств.  

Тестирование практических навыков. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую 

документацию. 

 

Тестирование практических навыков. 

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга авто-

мобиля. 

 

Тестирование практических навыков. 
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Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.11 Способы поиска 

работы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по программе профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения" 

 

 Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

 Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.11 Способы поиска 

работы относится к общепрофессиональному циклу. Адаптированная программа 

учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования 0 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 

 
ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-патриот

ическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 
специальности на рынке труда; 
 - аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 
. - проектировать собственную деятельность, оценивать свои профессиональные 
планы, устремления и возможности, выявлять профессиональные способности и 
резервы в связи с меняющимися компетенциями и запросами общества; 
- оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника: знания, 
умения и навыки, личностные качества и др., составить свой 
профессионально-психологический портрет; подготовить и провести 
самопрезентацию в ситуации поиска работы и трудоустройства; 
- владеть навыками подготовки пакета презентационных документов: 
профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, 
сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации; 
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, значимые для данной дисциплины, и их значение для 
эффективного поиска работы и трудоустройства; 
структуру рынка труда, современные тенденции российского и регионального рынка 
труда и рынка профессий; 
структуру и способы составления профессионально-психологического портрета и 

собственного портфолио; 
пути и способы поиска работы, их возможности; возможные ошибки и затруднения 
при поиске работы, способы их преодоления; 
требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на работу, 
структуру и этапы делового общения; 
нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового договора, 
принципы защиты трудовых нрав; преимущества организации своей 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями трудового права по 
трудовому договору. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  16 

самостоятельная работа 16 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Способы  поиска 

работы+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --�������������������������������ⴭ���������������������������-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �������������������������������������������������������������������������������������������������尊

��������������------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�����������������������������������������������������������---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Анализ 

современного 

рынка груда 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда РФ. 

Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы.. 

1 

2 Безработица. Региональные особенности рынка труда. Высвобождение рабочей силы, 

его причины в регионе 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 2. 

Политика занят 

ости населения в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 1 

1 
Государственная политика в области содействия занятости населения. Закон РФ  

«О занятости населения в Российской Федерации» 
1 

Практическое занятие №1 Анализ ситуации на рынке труда Московской области 2 

Самостоятельная работа обучающихся Проведение анализа востребованности рынка 

труда в разрезе профессии, по которой обучаются студенты (привести не менее трёх 

аргументов, почему данная профессия востребована или недостаточно востребована) на 

рынке труда. 

2 

Тема 3. 

Профессионалы! 

ая деятельность и 

ее субъекты на 

рынке I руда 

Содержание учебного материала 1 

1 Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции  

в его развитии, классификация профессий. Основные типы профессий, их 

характеристика. 

1 

Практическое занятие №2 Составление профессиограммы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 
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Тема 4. 

Понятие 

карьеры и 

карьерная 

стратегия 

Содержание учебного материала                                                                                                        2 

1. Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное 

самоопределение человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, 

профессиональная, должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

2 

Практическое занятие №3 Построение индивидуального плана профессиональной 

карьеры. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление мультимедиа презентации но теме «Иллюстрации к профессии», но 

которой студенты заканчивают обучение. 

2 

Тема 5. 

Процесс 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 4 

1 Принятие решения о поиске работы. Проблемы, стоящие перед соискателем. 

Этапы поиска работы. Эффективные способы поиска работы. 

 

2 

2 Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, 

электронные СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам 

профессиональных и общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) 

собственными силами. 

1 

3. Психологические аспекты успешного трудоустройства 1 

Практическое занятие №4 Анализ методов трудоустройства 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2 

Тема 6. 

Документацией 

ное обеспечение 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2 

1 Резюме и его роль в эффективном трудоустройстве. Виды и структура резюме. 

Ошибки при составлении резюме. Правила составления сопроводительных писем. 

Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 

2 

Практическое занятие №5 Анализ готовых резюме. Составление собственного 

резюме с учетом специфики работодателя. Обсуждение полученных результатов. 

Телефонные переговоры с потенциальным работодателем в модельной ситуации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

 

 

- 
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Тема 7. 

Посредники на 

рынке труда. 

Содержание учебного материала 2 

1 Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, 

профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы 

кадровых агентств. Составление объявления о поиске работы. Работа с ответами на 

свое объявление. 

2 

Практическое занятие №6 

Сравнительный анализ способов трудоустройства (Государственная служба занятости, 

интернет, личные знакомства, непосредственное обращение к работодателю, СМИ, 

рекрутинговые агентства) по следующим критериям: надежность, уровень доступности 

информации, затраты времени и финансовых средств, эффективность. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

. 

2 

Тема 8. 

Прохождение 

собеседовании 

 Содержание учебного материала 1 

1. Характеристика собеседований. Виды собеседований. Подготовка к 

собеседованию. Поведение на собеседовании. Вопросы, которые могут задавать на 

собеседовании. Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании. 

Самопрезентация. Основные способы самопрезентации. Препятствия для 

эффективной самопрезентации. 

1 

Практическое занятие №7 Деловая игра «Самопрезентация» - проведение диалога с 

работодателем в модельных условиях (ответы на «неудобные вопросы»). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2 

Тема 9. Правовые 

аспекты 

трудоустройства и 

увольнении 

 Содержание учебного материала 1 

1. Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового договора 

(контракта). Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме 

на работу. Особенности прохождения испытательного срока. Процедура 

увольнения. Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с работы. 

1 

 

 Практическое занятие №8 Определение общих прав и обязанностей работодателя и 

работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Оценка законности действий работодателя 

и работника при приеме на работу и увольнении (решение ситуативных задач). Анализ 

типичных ошибок при ведении кадровой документации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 
                                                                                                                                                                                          Всего 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета . 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска; 

-наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий(SMART- доска/SMART- 

столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими 

устройствами (колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и 

т.д.) и выходом в Internet в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

принтер, сканер в кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и 

групповой работы (в условиях класса, зала, кабинета 

учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные 

программы для работы над произношением и развитием слухового 

восприятия ( например, индикатор звучания ИНЗ, программы Hear the 

World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др) 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные иcmочники: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 

445. 

2. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 28.12.2016) "О занятости 
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населения в Российской Федерации" [Электронный ресурс] 

3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [Электронный 

ресурс] 

4. «0 развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 

1 августа 2016 года) [Электронный ресурс] 

Дополнительные источники 

1.Фокс, Дж. Не торопитесь посылать резюме: Нетрадиционные советы тем, 

кто хочет найти работу свой мечты [Электронный ресурс] / Джеффри Дж. 

Фокс; Пер. с англ. - 4-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. - 189 с. (Серия 

«Коротко и по делу») 

2.Румянцева, Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и 

развитию карьеры [Электронный ресурс] / Екатерина Румянцева М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2014. — 197 с. — (Серия «Инструменты и методы») 

3. Морозова Л.С.Социальное партнерство и социальная защита работников: 

Учебное пособие / Л.С. Морозова, Ю.В. Мурашова, А.Г. Панова и др. М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272  

 М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 

 

Интернет - ресурсы: 

Электронная библиотека  «ЗНАНИУМ».  

http://www.consultant.ru/ - «Консультант Плюс» - законодательство РФ: 

кодексы, законы, указы http://www.garant.ru/ - «Гарант» - 

информационно-правовое обеспечение: законодательство с 

комментариями: законы, кодексы указы, постановления, приказы 

http://www.mintrud.saratov.gov.ru/- Министерство занятости, труда и 

миграции  

http://vvww.gks.ru - Сайт федеральной службы государственной 

статистики  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/-
http://vvww.gks.ru/
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3.3 Используемые активные  образовательные технологии:  

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация должна предусматривать при реализации среднего 

профессионального образования  использование в образовательном 

процессе различных образовательных технологий. 

 

Вид 

занятия* 

Используемые активные  

образовательные технологии 

Л, У 

Уроки-соревнования, деловые игры технология контекстного обучения 

(разбор конкретных ситуаций, анализ конкретных задач, имитационное 

моделирование); индивидуальные и групповые проекты, 

частично-поисковая и исследовательская технологии, создание 

проблемной ситуации 

ПР 

Уроки-соревнования, деловые игры ,технология контекстного обучения 

( разбор конкретных ситуаций, анализ конкретных задач, имитационное 

моделирование); индивидуальные и групповые проекты, 

частично-поисковая и исследовательская технологии, создание 

проблемной ситуации, психологические и иные тренинги.  

Работа в парах, в тройках, частично-поисковая и исследовательская 

технологии, проектная технология, обсуждение видеофильмов 

СР Работа в парах, в тройках, разыгрывание ситуаций, проектная 

технология 

Л – ЛЕКЦИИ, У -УРОКИ, ПР – ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,  

СР- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

3.4. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических 

(инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение - 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением слуха. При необходимости работа совместно с 

педагогом-психологом и сурдо-переводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных и групповых заданий, проектов, 

исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи 

при проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится 

в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Уметь:   
давать аргументированную 

оценку степени 

востребованности 

специальности на рынке 

труда; 

5 (отлично) - знает материал и 

отвечает на дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, 

затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на 

дополнительные вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Экспертная оценка 

результата выполнения 

практического задания на 

практическом занятии № 1 

Устный опрос 

аргументировать 

целесообразность 

использования 

элементов 

инфраструктуры для поиска 

работы; 

5 (отлично) - знает материал и 

отвечает на дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, 

затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на 

дополнительные вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Экспертная оценка хода 

выполнения практического 

задания на практическом 

занятии № 6 

проектировать собственную 

деятельность, оценивать 

свои профессиональные 

5 (отлично) - знает материал и 

отвечает на дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, 

затрудняется ответить на 

Экспертная оценка хода 

выполнения практического 

задания на практическом 
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планы, устремления и 

возможности, 

выявлять 

профессиональные 

способности и резервы в 

связи с меняющимися 

компетенциями и запросами 

общества; 

дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на 

дополнительные вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

занятии № 3 

- оценить и уверенно назвать 

свои сильные качества как 

работника: знания, умения и 

навыки, личностные 

качества и др., составить 

свой профессионально-

психологический портрет; 

подготовить и провести 

самопрезентацию в 

ситуации поиска работы и 

трудоустройства; 

5 (отлично) - знает материал и 

отвечает на дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, 

затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на 

дополнительные вопросы; 

2(неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Экспертная оценка 

результата выполнения 

практического задания на 

практическом занятии № 7 

Устный опрос 

.- владеть навыками 

подготовки пакета 

презентационных 

документов: 

профессионального 

резюме, мини-резюме, 

автобиографии, 

сопроводительного 

письма, поискового 

письма, 

рекомендации; 

5 (отлично) - знает материал и 

отвечает на дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, 

затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на 

дополнительные вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Экспертная оценка хода и 

результата выполнения 

практического задания на 

практическом занятии № 5 

. - применять основные 

правила ведения диалога с 

работодателем в модельных 

условиях; 

5 (отлично) - знает материал и 

отвечает на дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, 

затрудняется ответить на 

Экспертная оценка хода и 

результата выполнения 

практического задания на 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не 

четко материал, не отвечает на 

дополнительные вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

практическом занятии № 7 

Тестирование, Устный опрос 

. - давать оценку в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

законности действий 

работодателя и работника в 

произвольно заданной 

ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми 

актами. 

5 (отлично) - знает материал и 

отвечает на дополнительные 

вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, 

затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не 

четко материал, не отвечает на 

дополнительные вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Экспертная оценка хода 

выполнения практического 

задания на практическом 

занятии № 8 Тестирование 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана.  

 

Наблюдение за  

отношением к 

выбранной 

профессии, к 

учебно-познавательно

й деятельности. 

Наблюдение за 

поведением в урочное 

и внеурочное время. 

Портфолио 

обучающегося. 

ОК 2.  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности  

Наблюдение за  

отношением к 

выбранной 

профессии, к 

учебно-познавательно

й деятельности. 

Наблюдение за 

умением спланировать 

и организовать свой 

рабочий день    

ОК 3.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  развития и 

самообразования 

Наблюдение за 

учебно-познавательно

й и практической 

деятельностью 

обучающихся 
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ОК 4.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирование профессиональной 

деятельность 

Наблюдение за 

учебно-познавательно

й и практической 

деятельностью 

обучающихся 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

Наблюдение за 

учебно-познавательно

й и практической 

деятельностью 

обучающихся; 

портфолио 

обучающегося 

ОК 6.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Наблюдение за 

учебно-познавательно

й и практической 

деятельностью 

обучающихся 

ОК 7.  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на рабочем 

месте 

 

Наблюдение за  

отношением к 

выбранной 

профессии, к 

учебно-познавательно

й деятельности. 

Наблюдение за 

поведением в урочное 

и внеурочное время. 

Портфолио 

обучающегося. 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за  

отношением к 

выбранной 

профессии, к 

учебно-познавательно

й деятельности. 

Наблюдение за 

умением спланировать 

и организовать свой 

рабочий день    

ОК 9.  Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за 

учебно-познавательно

й и практической 

деятельностью 

обучающихся 

ОК 10.  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Наблюдение за 

учебно-познавательно

й и практической 

деятельностью 

обучающихся 
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ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Умение планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Наблюдение за 

учебно-познавательно

й и практической 

деятельностью 

обучающихся 
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Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

по учебной дисциплине
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2020 г.
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Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.12 «Основы 

предпринимательства» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения" 

 

 Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г. 

 Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения" в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): определение стоимости оценки 

недвижимого имущества (ПК):  

Организация и управление предпринимательской деятельностью в сфере 

земельно-имущественных отношений. 

 

Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя 

(кадастрового инженера) или коллектива организации в соответствии с 

вышеприведенными видами деятельности. 

Планировать за предпринимательскую деятельность и отчитываться за нее. 

Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные договора. 

Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной деятельности 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в обще-профессиональный цикл ПАОП СПО 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 заполнять формы бухгалтерской отчётности;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 делать экономические  расчёты;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 
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 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии 

с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного 

дела. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОК 1. 

 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 2. 

 

Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

 

ОК 3. 

 

Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 4. 

 

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

 

ОК 5. 

 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 6. 

 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 8. 

 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

ОК 9. 

 

Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

 

ОК 10 

 

Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

ПК 1 Организация и управление предпринимательской деятельностью в сфере земельно-

имущественных отношений. 

 

ПК 2 Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя (кадастрового 

инженера) или коллектива организации в соответствии с вышеприведенными видами 

деятельности. 

ПК 3 Планировать за предпринимательскую деятельность и отчитываться за нее. 

ПК 4 Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные договора. 

ПК 5 Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 24 

контрольные работы (итоговое тестирование) - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектным 

заданием  

 

     Самостоятельная домашняя работа 24 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет         

 

2 
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Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с 

программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими устройствами 

(колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в 

условиях класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др) 

 Информационное обесречение обучения 
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3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». 
Общая структура и примерное содержание  курса. Виды практических 
работ. Конечные результаты обучения. 
 

1 1 
 

Раздел 1. 
 

Лидерство 

   

Тема 1.1. 

Лидерство как предпосылка к 

успешному бизнесу  
 

Лидерские качества личности, необходимые для успешной 

предпринимательской деятельности.  

 

 

Практическое занятие  

 

 

 

 

1 
 
 
 
 

 
2 

1 

Раздел 2. 
 Правовые основы 

предпринимательской 
деятельности 

   

Тема 2.1. 2.2 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская 

деятельность; объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

виды предпринимательской деятельности по количеству 

собственников, по характеру объединения).Налоговый кодекс 

Российской Федерации (федеральные, региональные и местные налоги). 

Трудовой кодекс Российской Федерации (трудовые отношения между 

работниками и работодателями). Федеральный закон от 6 июля 2007 

года «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (малый, средний и крупный бизнес; 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
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микропредприятия). Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ  

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности, единый государственный реестр. 

Долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Московской области на 2009 - 2011 

годы" (приоритетные отрасли экономики Московской области, виды 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Московской 

области). 

 

Практическое занятие 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 

Тема 2.3. 2.4 

Порядок регистрации 

предпринимательской 

деятельности 
 

Документы, необходимые для регистрации предпринимательской 

деятельности. Заявление о государственной регистрации. Открытие 

расчётного счёта в банке. 
 

2 2 

Практическое занятие. Порядок оформления документов 

необходимых для создания субъектов предпринимательской 

деятельности 

 

2  

Тема 2.5. 2.6 
Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Виды налогов. Системы налогообложения. Упрощённая система 

налогообложения (УСН). УСН - объект налогообложения "доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на 

основе патента. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСН).  Выбор системы налогообложения 

- общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). Страховые 

взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. 

 

2 2 
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Самостоятельная работа.  Подготовить сообщение о 

налогообложении предпринимательской деятельности. 

 

Практическое занятие. Примеры расчетов налогов при УСН и ЕНВД. 

 
4 
 
 
 
3 

 

Тема 2.7. 2.8 
Бухгалтерский учёт и 

отчётность 

Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. 

Налоговый учет. Учет результатов хозяйственной деятельности при 

УСН. Книга учета доходов и расходов. Налоговая отчетность: формы, 

порядок сдачи. Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок 

сдачи. Отчетность в Федеральную службу государственной статистики. 
 
 
Практическое занятие. Заполнение налоговой декларации  

 
2 

 

 

 

 

2 

1  

Раздел 3. 
Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

 

   

Тема 3.1. 3.2 Общая 

характеристика 

организационно-правовых 

форм предпринимательской 

деятельности 
 

Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное 

товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной 

ответственностью. общество с дополнительной ответственностью, 

акционерное общество, дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы. Предпринимательская деятельность 

без образования юридического лица. 

1  

Практическое занятие. Изучение форм хозяйственных товариществ. 3  

Тема 3. 3. 
Индивидуальное 

предпринимательство  

Основные  принципы  создания   и функционирования индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Принятие решений. Ведение 

документации и отчетности. Как заполнять формы отчетности. 

Бухгалтерская отчетность.  

1 2 

Самостоятельная работа Анализ преимуществ и недостатков 

индивидуальной предпринимательской деятельности. 

 

4 
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Практическое занятие. Заполнение форм бухгалтерской отчетности  
 

3 

Тема 3.4. 3.5  

Коллективныяе формы 

организации 

предпринемательской 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

3.6 Реорганизация 

 

 

 

3.7 3.8 Признаки 

банкротства. Процедура 

банкротства 

 

 

Основные  принципы  создания   и функционирования общества с 

ограниченной ответственностью (ООО), производственного 

кооператива. Порядок принятия решений. Структура управления ООО, 

производственным кооперативом. Выборы и назначения на должность..  
 

1 2 

Самостоятельная работаАнализпреимуществ и недостатковобщества 

с ограниченной ответственностью и производственного кооператива 

Выбор организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности. 

4  

 
Практическое занятие. Изучение форм хозяйственных обществ 
«ООО», «ОДО», «ОАО», «ЗАО». 
 
Слияние,присоединения,разделения,выделения,преобразования 
Способы изменения правового статуса субьекта.  
Процедура ликвидации. Этапы ликвидации предпринимательской 
деятельности . 
 
 
Несостоятельность (банкротство). Процедуры банкротства : 
наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 
соглашение. 
 
Практическое занятие. Способы изменения правого статуса  субъекта 
предпринимательства 
 

 
3 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Раздел 4. 

Ресурсное обеспечение  

предпринимательской 

деятельности 
 

 

 

 

  
 

Тема 4.1. 4.2 

Основные средства и 

нематериальные активы 
 

Понятие и классификация основных средств. Оценка и способы 

переоценки основных средств. Амортизация и износ основных средств. 

Методы начисления амортизации основных средств Система 

показателей использования основных средств. Нематериальные активы. 

1 1 
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Понятие, состав, особенности оценки и начисления амортизации. 

 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение об основных 

средствах и нематериальных активах 

 

 

4  

Тема 4.3. 4.4 

Кадровое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 
 

Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской 

деятельности. Основные действия по подбору кадров. Чем отличаются 

«профессия»,  «специальность» и «квалификация»? Повременная и 

сдельная формы оплаты труда. Виды сдельной оплаты труда. Виды 

повременной оплаты труда. Тарифная система и её основные элементы. 

Система стимулирования труда. 

 

1 1 

Самостоятельная работа. Изучить основные задачи кадрового 

обеспечения предпринимательской деятельности и основные действия 

по подбору кадров. 

4  

Раздел 5. 

Предпринимательское  

проектирование и бизнес-план 
 

   

 

Практическое занятие. Расчет заработной платы. 2 
 

 

Тема  5.1 5.2. 

Структура бизнес-плана. 

Технология разработки бизнес-

плана 
 

Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. 

Титульная страница бизнес-плана. Резюме проекта. Описание 

компании. Описание продукта или услуги. Маркетинговый анализ. 

Конкуренция. Стратегия продвижения товара. План производства. 

Организационный план. План по персоналу. Организационная 

структура и управление. Финансовый план. Стратегия финансирования. 

Анализ рисков проекта. Приложения к бизнес-плану. 

2 1 
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Тема 5.3. 5.4 
Особенности проектной 

деятельности 

Структура предпринимательского проекта .критерии и оценки проекта 2 1 

Дифференцированный зачет  2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

мастерских не требует; лабораторий не требует. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи 

при проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации  

4 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 

декабря 2006 г.) 
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5 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-

ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 

№ 365-ФЗ) 

6 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"(в редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 

2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, 

от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, 

от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 

27.10.2008  N 175-ФЗ) 

7 Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. 

– М.: АКАДЕМИЯ, 2016 

8 Е.Е Кузьмина, Л.П. Кузьмина. Организация предпринимательской 

деятельности. ООО «Издательство Юрайт», 2016г. 

9 Т.П. Афанасьева, В.И. Ерошин, Т.И. Пуденко Основы 

Предпринимательской деятельности. ЗАО «КОНСЭКО», 2016г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbkМашерук Е.М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. 

Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих 

предпринимателей 

http://www.mybiz.ru/Свой бизнес/электронный журнал. 

http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по 

выбору банка и открытию расчетного счета. 

 

Дополнительные источники:   

 

1. Учебник «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 

Сорк  Д.М.«Академия», 2016г. 

2. Учебник «Экономика организация» Лопарева Л.М.. «Академия», 2016г. 
 

  

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/
http://www.registriruisam.ru/index.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 
 

 

- проводить психолого-

педагогический самоанализ 

предрасположенности к 

предпринимательской 

деятельности; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

тестирование 

- формировать необходимые 

качества предпринимателя; 

 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания 

- выбирать организационно-

правовую форму предприятия;  

практические задания; 

работа в группе 

- заполнять формы отчётности; практические задания 

 

- применять различные методы 

исследования рынка;  

практические задания 

 

- принимать управленческие 

решения;  

работа в группе; 

 практические задания 

 

- собирать и анализировать 

информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках;  

практические задания 

 

- делать экономические расчёты;  практические задания 

 

- осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

практические задания 

 

- разрабатывать бизнес-план;  практические задания; 

самостоятельная работа 

- проводить презентации. защита проекта 

Обучающийся должен знать: 

 

 

алгоритм действий по созданию  

предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами: 

практические задания; 

тестирование; 

выполнение индивидуальных заданий; 

работа в группе;  

защита проекта 



18 
 

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской  

деятельности;  

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания, 

работа в группе; 

- состояние экономики и 

предпринимательства в Пензенской 

области; 

 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

- потенциал и факторы, 

благоприятствующие развитию 

малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

- технологию разработки бизнес-

плана 

практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

защита проекта 

- теоретические и методологические 

основы  организации собственного 

дела. 

 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания  

тестирование 
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      Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.13 
«Компьютерная графика в программе AutoCAD»  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по программе профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения" 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 
утвержденных директором Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 
науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В ПРОГРАММЕ 

AUTOCAD» 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины (программа) является 
частью адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, входящим в 
состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 
ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы:  

        Дисциплина «Компьютерная графика в программе AutoCAD» изучается в цикле 

математических и естественнонаучных дисциплин, спецдисциплина, входит в 

вариативную часть адаптированной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

- применять программное обеспечение,  компьютерные и телекоммуникационные 

средства профессиональной деятельности; 

- оформлять чертежи технологического проектирования с применением 

информационных технологий; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения;   

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

-  обнаруживать и устранять ошибки при выполнении чертежей. 

знать: 

    - основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- основные понятия компьютерной графики: интерфейс пользователя, работа в 

среде, методы доступа к среде;  

- разнообразные методы изменения и редактирования графических объектов;  

- примитивы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности работы с ними, установка примитивов   в ОС. 
освоить профессиональные и 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 
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качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

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

создавать графические материалы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

   1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 54 часа,  

в том числе:  

       - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 36 часов;  

       - самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Практические работы 34 

      Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план, структура и содержание учебной дисциплины «Компьютерная графика в программе 

AutoCAD» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень     

освоения 

1 2 3 4 
    

Раздел 1. Общие правила 

выполнения чертежей в 

AutoCAD. 

   54  

Тема 1. Общие сведения о 

программе AutoCAD. 

Запуск AutoCAD, знакомство с меню. Построение простейших 

примитивов. Знакомство с объектными привязками и построения с ними. 

Команды редактирования.  Создание размерного и текстовых стилей по 

ГОСТ. Штриховка и ее создание.  Нанесение размеров на чертеже.  

2 

 

 

 

 

1 

1 

Самостоятельная работа: 1. Самостоятельно выполнить установку 

учебной версии AutoCAD .   

Тема 2.  Настройка  программы 

AutoCAD под индивидуального 

пользователя.  

 

П.3 №1. Настройка окна программы AutoCAD под индивидуального 

пользователя. Построение рамки А4 

2 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа: Построить рамку А4 в альбомной ориентации 

ПЗ №2 Создание слоев. Вычерчивание чертежа «Основа гайки» 2 

 

1 

2 

Самостоятельная работа: Создать набор слоев для выполнения 

технических чертежей 
Тема 3. Работа с командами- 

«Примитивами» 

ПЗ №3 Построение чертежа «Плита» с использованием средств 

редактирования. Выполнение разреза «Плиты». Нанесение штриховки 

2 

 

 

1 

2 

Самостоятельная работа: Выполнить чертеж семиугольной плиты 

толщиной 15 мм и сделать ее разрез 

ПЗ №4. Построение фасок на второй проекции чертежа «Гайка». 

Построение чертежа «Домик» с использованием прямоугольного массива 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: Самостоятельно разобрать построение круговых 

массивов 

1 

ПЗ №5. Вычерчивание форматок А3, А2, А1, А0. Вычерчивание штампа 

чертежа на форматке А4 и перенос его на другие форматки 

2 

 

2 
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Самостоятельная работа: Вычертить форматки А0, А1, А2, А3 в книжной 

ориентации. 

 

1 

 

1 Тема 4. Создание текстового стиля 

в соответствии с ГОСТ 

ПЗ №6. Настройка текстового  и размерного стилей в соответствии с 

ГОСТ. Заполнение штампа чертежа. Перенос заполненного штампа на 

другие форматки.  

2 

 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа: Создать свой текстовый стиль из шрифтов 

программы AutoCAD 

Тема 5. Построение сложных 

чертежей с сопряжениями. 

ПЗ № 7. Редактирование сложных объектов (построение детали 

«Станина») 

2 

 

1 

2 

Самостоятельная работа: Начертить двухстороннее сопряжение трех 

окружностей d=30, d= 50, d=65 и нанести размеры. 

 ПЗ №8. Построение сложных чертежей с сопряжениями «Крюк»   2 

1 

2 

Самостоятельная работа:  Вычертить зацепление двух крюков 

ПЗ №9. Построение сложных чертежей с сопряжениями ( деталь  9  - 

деталь 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2 

 

1 

2 

Самостоятельная работа:  Создать свой чертеж «Стойка» с 

использованием элементов сопряжения 

 

 
Тема 6. Построение чертежей с 

использованием круговых массивов 

ПЗ № 10.  Построение сложных чертежей с использованием круговых 

массивов (рисунки 1 -3) 

2 

 

 

1 

2 

Самостоятельная работа: Создать свой чертеж с двумя круговыми 

массивами.  

 

 

 

. 

Тема 7. Самостоятельное 

построение сложного чертежа с 

использованием сопряжений и 

массивов 

 

ПЗ №11. Самостоятельное построение сложного чертежа с 

использованием сопряжений и массивов 

2 

 

 

1 

3 

Самостоятельная работа: Самостоятельно разобрать остальные варианты 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа: Вычертить фигуру с размерами  60х70х50 и 

сквозным отверстием d=20 

Тема 8. Построение чертежей в 

изометрии.  

 

ПЗ №12. Построение чертежей в изометрии. Создание размерных и 

текстовых стилей для изометрии 

ПЗ №13.  Построение сложного чертежа в изометрии 

2 

 

2 

2 
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Самостоятельная работа: 1. Построить в изометрии фигуру со сторонами 

60х50х70 

2. Создать размерный стиль для изометрии и нанести размеры. 

 

1 

1 

Тема 9.. Выполнение чертежей в  

М 1:100. 

ПЗ №14 . Создание форматки для черчения в М 1:100, создание текстовых 

и размерных стилей. Выполнение чертежа плана этажа в М 1:100. 

2 

 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа:  1. Создать форматку для черчения в М 1:50 

 
Тема 10. Выполнение планов 

участков 

ПЗ №15. Вычерчивание плана участка вне рамки  с указанием углов 

наклона сторон. Создание аннотативного шрифта. Нанесение надписей и 

размеров на чертеж 

2 

 

1 

2 

Самостоятельная работа:  Вычертить план участка с домом на нем 

Тема 11. Окончательная подготовка 

чертежей к печати 

ПЗ №16. Подготовка  чертежа к выводу на печать в формате PDF. Вывод 

чертежа на экран в  формате PDF 

2 

 

1 

2 

Самостоятельная работа:  Сравнить вывод чертежа в формате PDF и с 

расширением .dwg 

Тема 12.  Итоговая работа по 

разделу «Общие правила 

выполнения чертежей в AutoCAD.» 

ПЗ №17. Итоговая  работа по разделу «Общие правила выполнения 

чертежей в AutoCAD.» 

2 

 

1 

3 

Самостоятельная работа: Самостоятельно разобрать  выполнение 

остальных вариантов итоговой  работы 

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 АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 
■ Посадочные места по количеству обучающихся; 
■ Рабочее место преподавателя; 
■ Раздаточные материалы по практическим работам; 
■ Специализированная мебель; 
■ Комплект законодательных и нормативных документов;  
Технические средства обучения: 
■ Современные компьютеры с лицензированным программным 

обеспечением, объединенные  в  локальную сеть (по количеству 
обучающихся); 

■ Программное  обеспечение: операционная  система Microsoft 
Windows XP, полный  пакет  Microsoft office, САПР  AutoCAD, 
антивирусная  программа; 

■ Мультимедийный комплект (Мультимедиапроектор с экраном); 
■ принтер формата А3; 
■ Интерактивная доска. 
 
Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть 

организованы: 
■   безбарьерная среда, 
■  технические средства обучения для обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья. 
■  в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные 

кресла,  индивидуальные столы обеспечивающие реализацию 
эргономических принципов. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучение.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие 
от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, 
переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм 
контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 
учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 
 

 

Основные источники: 

1. Н.В. Жарков AutoCAD официальная русская версия, Санкт-Петербург, «Наука и 

Техника» 2015 г. 

Дополнительные источники: 
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1. Раздаточные материалы 

2. Методические указания к практическим занятиям 

       Интернет-ресурсы: 

1. И-Р 1      Методические   указания к выполнению практических работ по 

AutoCAD   (сайт:     danilow.ucoz.net) 

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

доступа: http:// www.edu.ru/fasi. 
 

3.3. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение - высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю учебной 

дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением слуха. При необходимости работа совместно с 

педагогом-психологом и сурдо-переводчиком. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные знания и 

усвоенные умения) 

Формируе
мые 
профессио
нальные и 
общие 
компетен
ции 

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки 
результат

ов 
обучения 

 
 
 
 
 

Критерии оценок (шкала оценок) 

 

Уметь: 

- пользоваться пакетом 

графических программ; 

- работать на 

персональном 

компьютере с 

графическими 

возможностями;  

- выводить чертежи на 

ОК 1- 10, 

ПК1.2, 

ПК 1.4, 

ПК 3.1, 

ПК 3.4 

Наблюден

ие в 

процессе 

выполнен

ия: 

- 

практичес

ких 

заданий; 

- 

Оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно 

выполнил все этапы практической 

работы; 

- самостоятельное задание 

выполнено полностью, в 

соответствии с заданием; 

- полное соответствие 

требованиям по содержанию и 

оформлению отчета по 

http://www.edu.ru/fasi
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плоттере и принтере. 

 

Знать: 

- основные   понятия  

компьютерной графики;  

- интерфейс   

пользователя;   

- работу в среде, 

методы доступа к 

среде; 

- разнообразные  методы 

изменения  и  

редактирования 

графических 

объектов; 

- примитивы: 

основные понятия, 

принципы 

взаимодействия,   

различия   и   

особенности работы  с  

ними. 

самостоят

ельных 

заданий; 

-опрос  

(письменн

ый, 

устный, 

блиц-

опрос, 

уплотненн

ый опрос 

и т.д.); 

- 

дифферен

цированно

го зачета. 

практической работе; 

- грамотная речь с правильным 

использованием терминологии; 

заранее продуманная логика 

выступления, полнота освещения 

проекта. 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но 

при выполнении 

самостоятельного задания 

потребовалась помощь 

преподавателя или использованы 

менее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи; 

- частично соблюдены требования 

по оформлению отчета по 

практической работе. 

Оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, 

но студент владеет основными 

навыками работы, требуемыми 

для решения поставленной задачи; 

- отчет по практической работе 

или индивидуальному проекту не 

соответствует требованиям по 

оформлению. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные 

ошибки, показавшие, что студент 

не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в 

полной мере; 

- значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения профессионального

модуля

ПМ.01 Управление земельно-имущественным

комплексом

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020г.
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Адаптированная программа Профессионального модуля ПМ.01 Управление 

земельно-имущественным комплексом разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по программе профессиональной подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения" 

 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ  

 

1.1. Область применения программы 

 

Адаптированная программа профессионального модуля (программа) является 

частью адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, входящим в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 

«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): управление 

земельно-имущественным комплексом и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Составлять земельный баланс района. 

2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке 

специалистов в сфере управления земельно-имущественным комплексом, регистрации 

сделок с недвижимостью и профессиональной подготовке работников в области 

градостроительства и землеустройства 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: 

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 

 

уметь: 

У1 – осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности;  

У2 – использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

У3 – выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

У4 – осуществлять  контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель 

и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 

территорий; 

УД5 – выявлять проблемы управленческого характера при проведении операций с 

недвижимым имуществом, предлагать способы их решения; 

УД6 – использовать нормативную и правовую документацию для решения 

управленческих задач в сфере недвижимости; 
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УД7 – применять методы и технологии управления объектами и комплексами 

недвижимого имущества; 

 

знать: 

З1 – основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

З2 – основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

З3 – методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

З4 – механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории; 

З5 – обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 

З6 – основы инженерного обустройства и оборудования территории 

ЗД7 – особенности  недвижимости как объекта управления; 

ЗД8 – теоретические  основы управления недвижимым имуществом; 

ЗД9 – цель, задачи, принципы, методы и технологии управления объектами и 

комплексами недвижимости; 

ЗД10 – экономические основы принятия решений в сфере управления недвижимостью; 

ЗД11 – организацию бизнеса в управляющих компаниях; 

ЗД12 – цели и принципы страхования недвижимости; 

ЗД13 – налогообложение недвижимости. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – _363_ часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – _255_ час,  

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов: 

 самостоятельной работы обучающегося – _85_ часов: 

 учебной и производственной практики – _108_ часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

следующего вида профессиональной деятельности: 

 управление земельно-имущественным комплексом, 

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. 

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. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ 01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

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 

(рассредо

точенная 

практика

) 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(итоговая 

(концентрирован

ная) практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

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 1.1 - ПК 1.5 Раздел 1. Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом 

255 170 40 20 85 10 - - 

ПК 1.1 - ПК 1.5 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

108 

 

  

36 

 

72 

 Всего: 363 170 40 20 85 10 36 72 

 
Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная 

панель с программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми переферическими устройствами (колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и 

выходом в Internet в кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

                                                 
*  Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях класса, зала, кабинета учителя-

дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над произношением и развитием слухового восприятия ( 

например, индикатор звучания ИНЗ, программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др) 

 Информационное обеспечение обучения 

 
 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01. Управление земельно-имущественным комплексом 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом  

 170  

Введение Содержание 2 1 

Значение земли для человечества. Уровни федерального и регионального управления 

территориями и недвижимостью 

Раздел 1. Государственное 

управление 

территориями 

Содержание 22 (с.р. - 11)  

1 Особенности российского федерализма. Конституционные принципы 

федеративного устройства РФ. Формы государственного правления. 

Конституция РФ. Система государственной власти в современной России. 

Структура федеральных и региональных органов власти. Задачи и функции 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти.  

12/2 2 

2 Система федеральных органов власти. Методы, уровни, виды, функции, цели 

государственного управления. Совершенствование государственного 

управления. Государство как субъект управления общественными процессами. 

Функции и цели государственного управления. Функции и полномочия 

Президента РФ. Государственное регулирование. 

2 2 

3 

 
Структура, функции и полномочия Федерального собрания РФ. Структура 

и функции органов исполнительной власти. Реформа исполнительной власти 

в России. Министерства, службы, агентства. Их функции и полномочия 

2 2 
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4 Государственное управление землепользованием. Система органов 

управления землепользованием. Их цели, функции, полномочия 

2 

5 Административно-территориальное устройство РФ. Принципы 

административно-территориального деления в РФ. Субъекты РФ. Федеральные 

округа. Муниципальные образования. Категории земель в РФ 

2 1 

6 Государственная региональная политика. Понятие региональной политики. 

Главные цели и принципы осуществления региональной политики. 

Региональное управление. Критерии, характеризующие уровень развития 

региона. Классификация регионов по уровню экономического развития. 

Методы поддержки регионов. 

2 1 

7 Федеральные целевые программы регионального развития. Цели, задачи, 

структура федеральных целевых программ. Примеры разработки и 

осуществления программ 

2 1 

Практические занятия 8  

1 Государственное управление землепользованием (пр.р.№1) 3 

2 Территориальное устройство РФ (пр.р.№2) 2 

3 Государственная поддержка регионов (пр.р.№3) 2 

 4 ФЦП развития регионов (Пр.р.№4) 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 11  

 Проработка конспектов лекций,  

Конспект-таблица «Структура органов исполнительной власти» 

Подготовка докладов по теме «Система федеральных органов власти», 

«Государственное управление землепользованием», «Федеральные целевые программы 

развития регионов» 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2 

2 

4 

 

 

3 

 

Раздел 2. Методология 

управления 

территориями 

Содержание 18 (с.р-10ч.)  

1 

 

Основные аспекты территориального управления. Сущность и виды 

территориального управления. Цели и задачи территориального управления. 

Преодоление кризисных явлений в развитии территории, разработка механизмов 

устойчивого социально-экономического развития. Модели 

межтерриториального сотрудничества. 

Механизм территориального управления. Структура и функции органов 

местного самоуправления. Экономическая и социальная сфера территории. 

Инфраструктура. Финансовая основа МСУ. 

10 2 

2 1 

2 Основы территориального планирования. Теоретические основы 

территориального планирования. Объекты территориального планирования.  

Градостроительство и экология. Анализ природных и хозяйственных 

ресурсов территории. 

2 1 
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3 Оценка экономического потенциала территории. Показатели экономического 

и финансового развития и конкурентоспособности региона. Промышленный, 

кадровый, экспортный потенциал территории. Региональные программы 

развития. Факторы инвестиционной привлекательности региона. 

2  

2.6 Структура городского хозяйства. Классификация городов. Основные функции 

городов. Классификация городов по численности, функциям. Градообразующая 

и градообслуживающая сфера. Основные составляющие городского хозяйства. 

Показатели эффективности управления городским хозяйством. 

2 2 

2.7 Муниципальные Программы развития поселений. Программа развития 

города на примере Сергиева Посада Планирование развития ЖКХ, транспорта, 

потребительского рынка, социальной сферы города. 

2 2 

Практические занятия 8 

2 

2 

2 

2 

 

2 1. Реализация механизма территориального управления (Пр.з.№5) 

2 Методы и способы привлечения инвестиций в регионы (пр.р.№6).  

3 Структура городского хозяйства (пр.р.№7) 2 

4 Экономическая безопасность региона. Семинар (пр.р.№8) 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 10  

Проработка конспектов лекций,  

Подготовка докладов по теме «Программа «Наше Подмосковье»»,  

Схема «Классификация городов»,  

Подготовка докладов по теме «Экономическая безопасность региона» 

Примеры предприятий градообразующей, градообслуживающей, социальной сферы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

 

Раздел 3. Правовые 

основы экономики 

недвижимости  

Содержание 6 (с.р-3ч.)  

1 Сущность и основные признаки недвижимости. Понятие недвижимости. 

Свойства и функции недвижимости. Значение недвижимости в народном 

хозяйстве. Классификация недвижимости по характеру использования, по 

целям владения, по степени специализации, по воспроизводимости, по степени 

готовности к эксплуатации. Характеристика недвижимости как товара. 

Недвижимость как объект сделок, качественные и количественные 

характеристики недвижимости как товара. Долговечность, уникальность, 

ликвидность и необходимость менеджмента 

6 1 

2 1 

2 Понятие собственности. Формы и виды собственности. Общая 

характеристика права собственности. Субъекты и объекты права собственности. 

Содержание права собственности. Правомочия и обязанности собственников 

Право собственности на недвижимость. Формы собственности на объекты 

недвижимости. Способы приобретения права собственности на недвижимость. 

2 2 

 2 
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Отчуждение недвижимости. Государственная регистрация права собственности 

на недвижимость. 

3 Вещные и обязательственные права на недвижимость. Отличие права 

собственности на недвижимость от других вещных прав. Право постоянного 

бессрочного пользования и пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. Право оперативного управления и право хозяйственного ведения. 

Ограниченное право пользования – сервитут. 

2 1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 3  

 Проработка конспектов лекций,  

Таблица «Классификация недвижимости» 

Подготовка докладов по теме «Вещные и обязательственные права на недвижимость» 

1 

1 

1 

 

2 

2 

3 

 

Раздел 4. Сделки с 

недвижимым 

имуществом 

Содержание 12(с.р-6ч.)  

4.1 Понятие, виды и формы сделок с недвижимым имуществом. Виды сделок. 

Односторонние, двух- и многосторонние сделки. Формы заключения сделок. 

Действительность сделки. Возмездные и безвозмездные сделки 

8/2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

4.2 Операции с недвижимостью в жилищной сфере. Купля-продажа, обмен и 

мена, аренда (найм) жилого помещения. Дарение и наследование жилья. Рента и 

пожизненное содержание с иждивением. Перевод жилых помещений в нежилой 

фонд и наоборот 

1 

4.3 Операции с нежилыми помещениями. Виды нежилых помещений. Основное и 

служебное здания. Купля-продажа, сдача в аренду нежилых помещений, зданий 

и сооружений; купля-продажа, сдача в аренду имущественных комплексов; 

передача нежилых помещений, зданий и сооружений в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ; кредитование под 

залог недвижимости. Операции с земельными участками. Общие требования, 

предъявляемые к сделкам с землей. Содержание сделок совершаемых с землей. 

Особенности правового регулирования сделок с землей 

1 

4.4 Ипотека недвижимости. Понятие залога. Ипотека под залог имеющейся 

недвижимости. Ипотека под залог приобретаемой недвижимости 

1 

Практические занятия 4  

2 1. Операции с недвижимостью в жилищной сфере (пр.р.№9) 

2 Расчет стоимости недвижимости с участием ипотечного кредита (пр.р.№10) 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 6  

 Проработка конспектов лекций,  

Подготовка докладов по теме «Сделки с недвижимым имуществом»,  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

2 

2 

2 

 

Раздел 5. Рынок Содержание 8 (с.р-4 ч.)  
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недвижимости как часть 

инвестиционного рынка 

5.1 Рынок недвижимости и его элементы. Основа рынка недвижимости. 

Элементы рынка недвижимости. Спрос, предложение, цена на ОН. Факторы, 

влияющие на спрос. Субъекты рынка недвижимости. Продавцы, покупатели, 

профессиональные участники, государственные органы и их функции. 

Категории инвесторов. Права иностранных инвесторов на территории РФ.  

8/2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

5.2 Функции рынка недвижимости. Особенности РН. Функции рынка 

недвижимости Государственное регулирование рынка недвижимости  

2 

5.3 Сегментация рынка недвижимости. Понятие сегментирования. Признаки и 

критерии сегментирования. Сегментирование рынка земли, жилья и нежилых 

помещений. Критерии сегментирования. Классификация недвижимости по 

виду объекта, территориальному признак, по функциональному назначению и 

др.признакам. 

1 

Практические занятия 2 2 

1 Сегментация рынка недвижимости (пр.р.№11)  

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 4  

  Проработка конспектов лекций,  

Подготовка докладов по теме «Классификация рынка недвижимости»,  

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

Раздел 6. Управление 

недвижимым 

имуществом 

Содержание 12 (с.р.6ч.)  

6.1 Управление недвижимостью: цели и принципы. Цели и принципы 

управления недвижимостью. Субъекты и объекты управления. Органы 

власти. Осуществляющие государственное управление недвижимостью. 

Общественное воздействие.  

8 1 

6.2 

 

Государственное управление недвижимостью. Функции государства на рынке 

недвижимости. Государственная регистрация прав на недвижимость. 

Государственный учет объектов недвижимости 

Управление муниципальной недвижимостью. Муниципальная собственность 

как экономическая основа местного самоуправления. Объекты муниципальной 

собственности: жилищный и нежилой фонд социально-культурного и бытового 

назначения, инженерная инфраструктура городов, городской пассажирский 

транспорт, объекты внешнего благоустройства, предприятия розничной 

торговли, общественного питания, учреждения и объекты здравоохранения, 

народного образования, культуры и спорта, а также предприятия, 

осуществляющие эксплуатацию, обслуживание, содержание и ремонт указанных 

объектов. 

1 

1 

6.3 Приватизация государственной и муниципальной собственности. 

Приватизация как инструмент управления государственной и муниципальной 

1 
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недвижимостью. Способы приватизации Объекты приватизации. Различия в 

приватизации жилья, нежилых помещений, земли. Порядок проведения 

приватизации. Этапы приватизации. 

6.4 Управление коммерческой недвижимостью. Цели управления коммерческой 

недвижимостью. Комплекс услуг управляющих компаний.  Функциональное 

управление, правовое сопровождение, обслуживание. 

Доверительное управление объектами недвижимости. Договор 

доверительного управления. Ответственность доверительного управляющего  

 

1 

Практические занятия 4  

1. Порядок приватизации государственного и муниципального имущества 

(пр.р.№12) 

2 

 2 Формирование стратегии управления объектом недвижимости. (пр.р.№13)   

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 6  

  Проработка конспектов лекций,  

Подготовка докладов по теме «Траст – доверительное управление 

недвижимостью»,  

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

1 

2 

 

3 

 

Раздел 7. 

Профессиональное 

управление 

недвижимостью 

Содержание 8 (с.р. 4ч.)  

1. Профессиональное управление недвижимостью. Внутреннее и внешнее 

управление недвижимостью. Смешанная форма управления. Управляющие 

компании в сфере недвижимости. Классификация управляющих компаний. 

Сервейинг. Системный подход к управлению недвижимостью. 

6 1 

2 Понятия фасилити-, проперти- и эссет-менеджмента. Процессный подход к 

управлению недвижимостью 

1 

3 

 
Структура работ и услуг, выполняемых управляющей компанией 

Задачи специалиста по управлению службами обеспечения организации. 

Формирование службы фасилити-менеджмента. Направления деятельности 

служб системы обеспечения организации. Основные процессы фасилити-

компании и службы управления инфраструктурой организации. 

Разработка организационной структуры управляющей компании на базе 

регламентированных бизнес-процессов. 

1 

1 

1 

1 

1 

Практические занятия 2  

1 Моделирование бизнес-процессов в фасилити-компании. (пр.р.№14) 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 4  

  Проработка конспектов лекций,  

Подготовка докладов по теме «Виды работ управляющих компаний»,  

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

1 

2 

1 
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рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

Раздел 8. Технологии 

управления объектами 

недвижимости 

Содержание 12 (с.р.6 ч.)  

1 Девелопмент – форма организации и управления развитием недвижимости. 

Виды девелопмента. 

8  

2 Стадии жизненного цикла объекта недвижимости. Виды работ на различных 

стадиях жизненного цикла объекта недвижимости. 

 2 

2 Прием объекта в эксплуатацию. Служба администрирования. Техническая 

эксплуатация. Программа технической эксплуатации. Документация по 

эксплуатации.  

1 

3 Организация ремонта. Реконструкция. Дополнительные услуги. Оценка 

эксплуатации на различных стадиях жизненного цикла объекта недвижимости. 

1 

4 Оценка эксплуатации на различных стадиях жизненного цикла объекта 

недвижимости. 

1 

Практические занятия 4  

1 Жизненный цикл объекта недвижимости (Пр.р.№15)  

2 Техническая эксплуатация зданий и сооружений (Пр.р. №16) 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 6  

  Проработка конспектов лекций,  

Схема жизненного цикла ОН, 

Подготовка докладов по теме «Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений»,  

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

1 

1 

2 

 

2 

 

Раздел 9. Экспертиза и 

инспектирование 

инвестиционного 

процесса  

Содержание 8 (с.р.4ч.)  

1 Экспертиза и инспектирование в инвестиционном процессе. Анализ рынка 

недвижимости. Экспертиза местоположения. Юридическая экспертиза 

6 1 

2 

 

Техническая экспертиза. Экологическая экспертиза 

Экономическая и управленческая экспертизы 

1 

1 

3 Система требований и норм при проектировании, создании и эксплуатации 

объектов недвижимости 

Организация работы экспертных служб 

1 

Практические занятия 2 2 

1 Экспертиза проектов строительства и готовых объектов недвижимости. Семинар 

(Пр.р.№17) 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 4  

 Проработка конспектов лекций,  

Подготовка докладов по теме «Экспертиза проектов строительства и готовых 

2 

2 
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объектов недвижимости», подготовка к семинару. 

Раздел 10. Организация 

контроля использования 

земель и другой 

недвижимости 

территорий 
 

Содержание 6 (с.р.3 ч.)  

1 

 

Органы, осуществляющие контроль и надзор за использованием земель и другой 

недвижимости территорий 

Система надзора за строительством и эксплуатацией объектов недвижимости 

Технический надзор заказчика за строительством объектов 

Государственная система лицензирования строительной деятельности 

6 1 

1 

1 

1 

2 Государственный мониторинг земель. Задачи, виды и способы проведения 

мониторинга. Землеустройство. Государственный земельный кадастр 

2 

 

7 Организация контроля и надзора за использованием земель и другой 

недвижимости. Семинар 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 3  

  Проработка конспектов лекций,  

Подготовка докладов по теме «Организация контроля и надзора за 

использованием земель и другой недвижимости», подготовка к семинару. 

1 

2 

 

Раздел 11. 

Инвестирование и 

финансирование 

объектов недвижимости 

Содержание 8 (с.р. 4ч.)  

1 

 

Основные понятия кредитования 

Ипотечный кредит. Участники ипотечного кредитования 

8 2 

 

1 

 

1 

 

2 Инвестирование в объекты недвижимости 

Программы ипотечного кредитования в РФ. Паевые инвестиционные фонды 

3 Финансирование жилищного строительства 

Формы финансирования жилищного строительства.  

4 Инвестирование и финансирование объектов недвижимости. Семинар 

 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 4  

  Проработка конспектов лекций,  

Подготовка докладов по теме «Инвестирование и финансирование объектов 

недвижимости», подготовка к семинару. 

2 

2 

 

Раздел 12. Страхование 

объектов недвижимости 

Содержание 8 (с.р.4 ч.)  

1 Риски в управлении недвижимостью 

Классификация рисков в производственно-хозяйственной деятельности 

строительной фирмы 

6 1 

1 

2 Экономическая сущность и содержание понятия «страхование» 

Основные понятия и термины, применяемые в страховании. Основы 

организации страхового дела. Теоретические основы построения страховых 

тарифов 

1 

 

3 Классификация в страховании. Страхование недвижимости. 

 

3 

Практические занятия 2 2 
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1. Особенности страхования недвижимости (Пр.р. №18)  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 4  

 Проработка конспектов лекций,  

Подготовка докладов по теме «Виды страхования»,  

Подготовка к практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

1 

2 

1 

Раздел 13. 

Налогообложение 

недвижимого имущества 

Содержание 8 (с.р.4 ч.)  

1 Налоги и сборы в сфере недвижимости. Земельный налог 6 2 

2 Налогообложение недвижимости физических лиц и предприятий 2 

3 Налогообложение сделок с недвижимостью. Налог при дарении и наследовании 2 

Практические занятия 2 

 

2 

1. Налогообложение недвижимости (Пр.р.№19)  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 4  

 Проработка конспектов лекций,  

Подготовка докладов по теме «Виды налогов на недвижимое имущество»,  

Подготовка к практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

1 

2 

1 

 

Раздел 14. Управление 

земельными ресурсами 

муниципальных 

образований 

Содержание 10 (с.р. 6 ч.)  

1 Земельные ресурсы муниципальных образований. Управление городскими 

территориями и землями общего пользования 

8 2 

2 Управление землями оздоровительного, историко-культурного назначения и 

особо охраняемыми природными территориями 

 2 

3 Управление землями сельскохозяйственного использования Управление 

землями водного фонда и землями, занятыми лесами 

 2 

4 Управление землями промышленности, транспорта, связи и т.д. Правовой статус 

земель запаса. 

 2 

Практические занятия 2  

1 Изучение карт местности и оценка загрязненности местности различными 

видами отходов (Пр.р.№20) 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 6  

 Проработка конспектов лекций,  

Подготовка докладов по теме «Правовой статус и управление различными 

категориями земель»,  

Подготовка к практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

2 

2 

 

2 

 

1 Итоговое занятие 2 3 
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Курсовая работа Содержание 20 (с.р.10ч.)  

1 Выбор и обоснование темы курсовой работы. Структура работы и 

информационные источники по теме 

2 Основные приемы определения актуальности, объекта, предмета, цели и задач 

курсовой работы. Введение к курсовой работе 

3 Корректировка введения. Первая глава курсовой работы – практическая часть 

4 Корректировка первой главы. Вторая глава курсовой работы – практическая 

часть. 

5 Корректировка второй главы. Приведение в соответствие теоретического и 

практического материала. 

6 Основные приемы обобщения и формулировки выводов по теме курсовой 

работы. Заключение 

7 Составление библиографии и правила оформления списка используемой 

литературы. Список используемой литературы. 

8 Приемы представления актуальных проблем управления территориями и 

недвижимостью. Подготовка к защите курсовой работы. Подготовка доклада. 

9 Презентация курсовой работы 

10 Защита курсовой работы 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативно-правовых документов, учебной и специальной научно-

методической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к семинарам, практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное выполнение презентаций, 

Подготовка к деловым играм. 

85  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Приоритетный национальный проект «Здоровье».  

2. Приоритетный национальный проект «Образование».  

3. Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  

4. Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса» 

5. Функции и полномочия федеральных органов власти в сфере землепользования 

6. Государственная поддержка регионов  

7. Экономическая безопасность региона  

8. Федеральные программы развития территорий 

9. Рынок недвижимости: особенности функционирования, законодательная база 

10. Рентные договоры.  

11. Договор доверительного управления недвижимым имуществом 

12. Управляющие компании в сфере недвижимости. 

13. Программа технической эксплуатации здания 
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14. Экспертиза и инспектирование объектов недвижимости 

15. Система контроля и надзора за использованием земель и другой недвижимости территорий 

16. Страхование объектов недвижимости 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Недвижимое имущество как объект экономических отношений. 

2. Рынок недвижимости и его особенности. 

3. Основные тенденции развития рынка недвижимости России. 

4. Особенности операций с земельными участками. 

5. Проблемы ипотечного кредитования. 

6. Проблемы долевого строительства 

7. Обременение земельных участков. 

8. Налогообложение недвижимости. 

9. Страхование объектов недвижимости. 

10. Операции на рынке недвижимости. 

11. Продажа объектов недвижимости. 

12. Посредническая деятельность на рынке недвижимости. 

13. Инвестиции в недвижимость. 

14. Регулирование рынка недвижимости и операций, совершаемых на нем. 

15. Жизненный цикл объектов недвижимости 

16. Субъектная структура рынка недвижимости 

17. Спрос и предложение на рынке недвижимости. 

18. Формы государственного регулирования рынка недвижимости. 

19. Формы продаж на рынке жилой недвижимости. 

20. Технологии управления недвижимостью 

21. Понятие и виды сделок с недвижимым имуществом. 

22. Договор как правовая форма сделок с недвижимыми вещами. 

23. Приватизация. 

24. Технология купли-продажи квартир. 

25. Обмен и мена жилыми помещениями. 

26. Дарение и наследование жилья. 

27. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

28. Продажа государственного имущества на аукционе. 

29. Операции с недвижимостью на коммерческом и инвестиционном конкурсах. 

30. Понятие, функции и принципы аренды недвижимости. 

31. Условия и порядок купли-продажи земельных участков. 

32. Понятие и виды залога недвижимости. 

33. Доверительное управление недвижимым имуществом. 

34. Государственное регулирование земельных отношений. 

35. Риски в операциях с недвижимостью. 

36. Городское пространство и его влияние на стоимость объектов не движимости. 
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37. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. 

38. Ипотечное кредитование в России. 

39. Проблемы возникновения «пузырей» на рынке недвижимости 

40. Влияние развития рынка недвижимости на экономику (на примере страны, региона, муниципального образования) 

41. Влияние развития экономики территории на рынок недвижимости 

42. Прогнозирование развития рынка недвижимости территории 

43. Государственная и муниципальная недвижимость как объект исследования и управления. 

44. Государственная политика в области управления недвижимостью. 

45. Обеспечение государственных интересов и безопасности в системе управления недвижимостью. 

46. Система управления государственным (муниципальным) недвижимым имуществом. Структура органов 

управления, их взаимосвязь. 

47. Территориальные органы управления государственным недвижимым имуществом. 

48. Региональные и местные структуры управления недвижимым имуществом. 

49. Управление государственной недвижимостью за рубежом. 

50. Система управления государственной (муниципальной) земельной собственностью. 

51. Доходы бюджета от использования недвижимого имущества. 

52. Перспективы использования государственного недвижимого имущества в РФ. 

53. Критерии, принципы, классификации недвижимости. 

54. Субъекты управления недвижимостью. 

55. Опыт управления недвижимостью в России (исторический аспект). 

56. Современный опыт управления недвижимостью. 

57. Анализ зарубежного опыта управления недвижимостью. 

58. Информационные технологии в управлении недвижимым имуществом. 

Учебная практика УП.01 

Виды работ  
1. Составление земельного баланса района. 

2. Подготовка документации, необходимой для принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий. 

3. Административно-правовое  регулирование  земельно-имущественных отношений территории 

4. Выявление территориальных проблем экономического характера при анализе конкретных ситуаций в области 

земельно-имущественных отношений. Участие в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

5. Подготовка предложений по определению экономической эффективности использования имеющегося 

недвижимого имущества. 

6. Осуществление мониторинга земель территории. 

36  

Производственная практика ПП 01 

Виды работ 

1. Составление земельного баланса района. 

2. Подготовка документации, необходимой для принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию 

72  
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территорий. 

3. Использование кадастровой информации в профессиональной деятельности;  

4. Административно-правовое  регулирование  земельно-имущественных отношений территории 

5. Выявление территориальных проблем экономического характера при анализе конкретных ситуаций в области 

земельно-имущественных отношений 

6. Подготовка предложений по определению экономической эффективности использования имеющегося 

недвижимого имущества. 

7. Участие в проектировании и анализе социально-экономического развития территории. 

8. Анализ основ правового, экономического и административного регулирования земельно-имущественных 

отношений территории. 

9. Осуществление мониторинга земель территории. 

10. Осуществление контроля над соблюдением законодательства в области охраны земель и экологической 

безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий 

 

Всего 363 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Управления территориями и недвижимым имуществом» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:  

1. Комплект законодательных актов (ГК РФ, ЗК РФ КоАП РФ, 

федеральные законы и др.) 

2. Нормативные документы по организации землеустроительных работ и 

охране земель; 

3. Комплекты нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления; 

4. Статистические сборники; 

5. Комплекты учебно-методической документации; 

6. Наглядные пособия (таблицы, схемы, справочники, образцы 

документов). 

Технические средства обучения:  

7. персональный компьютер; 

8. локальная сеть; 

9. выход в глобальную сеть; 

10. информационно-правовые, поисковые системы; 

11. мультимедийный проектор; 

12. принтер. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

и производственную практику. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть 

организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья. 

■ - в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла 

индивидуальные столы, обеспечивающие реализацию 

эргономических принципов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
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Основные источники: 

1. Конституция РФ, 1993 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.94 №51-ФЗ: Ч. 1, 2. М., 2006. 

3. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними» от 21.07.97 № 122-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

5. Закон РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-I "О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними» от 21.07.97 № 122-ФЗ. 

7. Комментарии к ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними». М., 2004. 

8. Закон РФ «Об административной ответственности предприятий, 

учреждений, организаций и объединений за правонарушения в области 

строительства». М. 1992. 

9. Положение о государственном архитектурно-текстурно-строительном 

надзоре на территории РФ. М. 1999. 

10. Примерное положение о порядке выдачи разрешений на выполнение 

строительно-монтажных работ. М. 1992. 

11.  Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических 

обоснований и проектов строительства хозяйственных объектов и 

комплексов Минэкологии РСФСР. 1992. 

12.  СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

утверждения и составе проектно-сметной документации на 

строительство предприятий, зданий и сооружений.  

13. Положение о государственном архитектурно-текстурно-строительном 

надзоре на территории РФ. М. 1999. 

14.  СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

утверждения и составе проектно-сметной документации на 

строительство предприятий, зданий и сооружений. 

15. Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России: Учебник, / И.Т. 

Балабанов М.: Финансы и статистика, 2013. 

16. Бусов В.И. Управление недвижимостью: теория и практика: учебник для 

академического бакалавриата. – М: Издательство Юрайт, 2014. – 517 с. 

17. Введение в экономику недвижимости: учебное пособие / И.П. 

Иваницкая, А.Е. Яковлев. – М. : КНОРУС, 2013. – 236 с. 

18. Гришаев С.П. Все о недвижимости (регистрация прав, купля-продажа, 

мена, дарение, аренда, ипотека, наследование): учебно-практическое 

пособие. / С.П. Гришаев, М., 2013. 

19. Гусева В. Регионоведение: конспект лекций. – М.: Эксмо, 2014. 

20. Кожухар В.М. Введение в специальность. Экспертиза и управление 

недвижимостью: учебное пособие/М., Дашков и К, 2013 

21. Можаева Н.Г., Богинская Е.В. Муниципальное управление: учебник для 

http://bookz.ru/authors/v-guseva.html
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студентов системы СПО. – М.: Гардарики, 2013. – 254 с. 

22. Система государственного управления: учебное пособие/под 

общ.ред.проф.А.А. Скамницкого. – М: Гардарики, 2013. – 253 с. 

23.  Смирнов В.В., Аренда недвижимости (зданий, сооружений, нежилых 

помещений): учебное пособие / В.В. Смирнов, З.П. Лукина, М.: «Ось-

89», 2013. 

24. Хан О.К., Иванов В.В. Управление недвижимостью: учебное пособие/М., 

«Инфра-М», 2013 

25. Экономика и управление недвижимостью: учебник/ под ред. П.Г. 

Грабового. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Проспект, 2012. – 848 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Асаул А.Н., Карасев А.В. Экономика недвижимости: Учебное пособие, 

2001.   

2. Гонгало Б.М., Сделки с недвижимостью: учебное пособие / Б.М. 

Гонгало, П.В. Крашенинников М.: 2004 

3. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 248 с. 

4. Калачева С.А. Сделки с недвижимостью: учебное пособие / С.А. 

Калачева, М.: Приор, 2005. 

5. Морозова Т. Г., Иванова Н. В., Комов В. Э., Сорокина Т. Ф. Городское 

хозяйство. – М.: «ИНФРА-М», 2010. 

6. Сивкова Л.А. Недвижимость: маркетинг, оценка: учебное пособие / 

Л.А.Сивкова, М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2006. 

7. Система муниципального управления в схемах: Учебное пособие. – М.: 

«Ось-89», 2008. – 192 с. 

8. Система государственного и муниципального управления: учеб. – М.: 

ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 640 с.  

9. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление – 

М.: «ИНФРА-М», 2007. 

10. Чагучиев М.Ч., Соколов М.М. Регионы, экономика и управление. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА , 2009. 

11. Электронный учебник. Гриненко С. В. Экономика недвижимости. 

Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 

www.aup.ru›Книги›Оглавление. 

12. Электронный учебник. Сафронов К. Ю.  Управление территориями и 

имуществом. Учебное пособие. www.twirpx.com/user/4293322 

13. Перечень основной исполнительной технической документации, 

предъявляемой строительно-монтажными организациями рабочим 

комиссиям при сдаче в эксплуатацию объектов промышленного и 

гражданского строительства (ОАО  ПКТИ промстрой). 

Интернет-ресурсы  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%AE%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%98-%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%90&st=publisher
http://www.aup.ru/books/m94/
http://www.aup.ru/books/
http://www.aup.ru/books/m94/
http://www.twirpx.com/user/4293322
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы профессионального модуля заключается в 

изучении междисциплинарного курса «Управление территориями и 

недвижимым имуществом», которое проводится в учебном кабинете. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

рассредоточенную учебную практику. Занятия по учебной практике 

проводятся в учебном кабинете или компьютерном классе. 

Обязательно обеспечивается эффективная самостоятельная работа 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного модуля: 

- Основы экономической теории 

- Экономика организации 

- Статистика 

- Документационное обеспечение управления 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента; 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Обязательным условием допуска к производственной 

практике является освоение междисциплинарного курса «Управление 

территориями и недвижимым имуществом» и учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых 
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отчётами и дневниками практики студентов, а также отзывами 

руководителей практики на студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

завершаются зачётом студентам освоенных общих и профессиональных 

компетенций. По завершению производственной практики проводится 

экзамен по модулю. Результаты экзамена по модулю учитываются при 

проведении государственной (итоговой) аттестации. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, обязательное прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с 

педагогом-психологом и сурдо-переводчиком. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 
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) 

 

 

- тестирование; 

-экспертная оценка 

на практическом 
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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 

 

занятии; 

-экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания; 

экзамен; 

-зачет по 

производственной 

практике; 

квалификационный   

экзамен по модулю. 

ПК 1.3. Готовить 

предложения по определению 

экономической 

эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества 

- использование кадастровую 

информацию в профессиональной 

деятельности;  

- выявление территориальных 

проблем экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций в 

области земельно-имущественных 

отношений  

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории 

- осуществление сбора информации, 

ввод ее в базу данных 

геоинформационных систем для 

последующего использования в 

профессиональной деятельности;  

-использование основ правового, 

экономического и 

административного регулирования 

земельно-имущественных 

отношений 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 

- осуществление контроля над 

соблюдением законодательства в 

области охраны земель и 

экологической безопасности при 

реализации проектов по 

эксплуатации и развитию 

территорий. 

 

 

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  Основные показатели оценки Формы и 
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(освоенные общие компетенции) результата 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 на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних 

заданий, работ по 

учебной и 

производственно

й практике.  

Оценка 

выполнения 

курсовой работы.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

активности, 

коммуникативны

х навыков 

учащегося при 

проведении 

учебно-

воспитательных 

мероприятий 

различной 

тематики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка динамики 

достижений 

учащихся в 

учебной и 

общественной 

деятельности 

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 эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

земельно-имущественных 

отношений; 

- оценка эффективности и 

качества 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. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

земельно-имущественных 

отношений 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относится к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно 

знание исторических и 

культурных традиций страны в 

целом и места проживания; 
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воспринимать социальные  и 

культурные  традиции 

- отсутствие нетерпимости к 

представителям других народов и 

национальностей, их культуре и 

традициям 

  

 

ОК10.Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда 

-демонстрация знаний и 

соблюдение правил техники 

безопасности 
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Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

профессионального модуля

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений

по специальности
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Адаптированная программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление 

кадастровых отношений разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
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Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Адаптированная программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные  отношения 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 21.00.00 

«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ», в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Осуществление кадастровых отношений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

2. Определять кадастровую стоимость земель. 

3. Выполнять кадастровую съемку. 

4. Осуществлять кадастровый  и технический учет объектов недвижимости. 

5. Формировать кадастровое дело. 

 

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 и кадастровой деятельности  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 –351часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –243 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –81 час; 

учебной практики—36 часов; 

производственной  практики –72 часа. 
  



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. 

 

ОК11 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний ( для юношей). 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 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 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

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 

ПК2.1-ПК 2.5 

ОК 1-11 

Раздел 1 Кадастры и 

кадастровая оценка 

 

243 162 46   81     - 

Учебная практика 36      36  

Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), часов  

72 - 72 

Всего: 351 162 46   81    36 72 

  

3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) Осуществление кадастровых отношений   
 

                                                 
  
 

Наименование разделов 

профессионального 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 



модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ.02  

Кадастры и кадастровая 

оценка  

 243  

МДК 02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

 162 

 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 

РФ. Градостроительный кодекс РФ. Закон « О недрах». И другие законодательные 

2 



и нормативные документы, регулирующие создание и ведение кадастровых 

систем в РФ. 

Практические работы (семинары) 6 3 

1 История развития кадастров в РФ  

2 Виды кадастров и реестров в РФ 

3 Законодательная и нормативно-правовая база создания и ведения кадастров в РФ  

Тема 1.2  

Государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) 

Содержание 21  

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 

2 



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 

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) 12  

1 

         

Основы  ГКН. Нормативно-правовая база создания и ведения кадастра     

недвижимости 
  

 2 Формирование кадастра недвижимости   

3 Разделы ГКН: Реестр объектов недвижимости, кадастровые дела и кадастровые 

карты. 

4 Кадастровая деятельность. 

 

5 Картографическое обеспечение кадастра недвижимости. 

 
  

6 Специальные съёмки в кадастре недвижимости. 

 
 

Тема 1.3.Государственный 

кадастровый учёт объектов 
Содержание 46  



недвижимости  и 

регистрация прав на 

недвижимость 

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 

недвижимости. 

Основания внесения сведений в ГКН, порядок, сроки и особенности. 

 2 

8.  Зарубежные кадастровые системы. 

Обзор и сравнительная характеристика кадастровых систем в странах Европы, 
США, Австралии и др. 

 2 

 Практические работы 16  



1.  Заявка на кадастровый учет   
2 Документы на кадастровый учет 
3. Кадастровый паспорт 

4. 

 

Кадастровая выписка 

5. 

 

Скандинавская кадастровая система 

6 Австралийская кадастровая система 

7 Англоязычная кадастровая система 

8 Кадастровая система США 

Тема 1.4 Кадастровая 

оценка 
Содержание 29  
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 
использования в городах.   

2 

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  

 2 



кадастровая стоимость. Перспективы развития кадастровой оценки недвижимости 

и системы налогообложения и арендных платежей. 

Практические работы 12  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 Определение кадастровой оценки земель  

2 Определение рыночной оценки земель 
 

3 Оценка различных категорий земель 
 

4 Факторы стоимости земли. 

 

5 Определение качественной стоимости земли 

 

 6 Определение качеств стоимости земли  

Самостоятельная работа обучающихся 81 

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. 

  

Учебная практика УП.02 

Виды работ:  

Выполнение комплекса кадастровых процедур 

Определение кадастровой  стоимости земель 

Выполнение кадастровой съёмки 

36  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление кадастрового и технического учёта объектов недвижимости 

Формирование кадастрового дела 

 

Производственная практика ПП02   – (по профилю специальности) 

Виды работ:  

- ведения кадастровой деятельности 

72  

   



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. 
 Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть 

организованы: 

           - безбарьерная среда, 

-технические средства обучения для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья. 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла       

индивидуальные столы, обеспечивающие реализацию  

эргономических принципов. 

 

-  

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательные учебную 

и  производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 
 

Основные источники: 

1. А.А.   Варламов, Земельный кадастр   в 6 т. Т.4. Оценка земель .- М.: 

КолосС, 2013. 

2. А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, И. Л. Артеменко. Оценка 

недвижимости     под ред. А. Г. Грязновой и М. А. Федотовой. — М.: 

Финансы и статистика, 2012. 



3. А.А Варламов., С.А. Гальченко Земельный кадастр в 6 т. Т.3 

Государственная регистрация и учет земель. М.: КолоС, 2017. 
4. А. А. Варламов,А.В.  Севостьянов Земельный кадастр  — М., 2013. 
5.Варламов А.А. Земельный кадастр в 6 т. Т.2 Теоретические положения 
земельного кадастра. М.: КолоС, 2014. 
6.Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Учебник /под редакцией проф. В.В. Трофимова. – 2 изд., перераб. и доп. – 

М.: Высшее образование, 2014. 

7.И.Х.Наназашвили, В.А.Литовченко, Кадастр и оценка земельной 

собственности.-М.:Архитектура-С, 2013. 

8.Золотова Е.В., Основы кадастра 

9.И.Н.Бурмакина, Осуществление кадастровых отношений 2014 

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, 2007. – 608 с. 
4. Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
[текст]/Под ред. С.А.,  Боголюбова.- М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008.  
5. Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации (постатейный)   
С.А., Боголюбов, Н.В., Кичигин, М.В.   Пономарёв.- М.: ЗАО 
Юстицинформ, 2007.- 312 с. 
6. Н.С Долганова,. В.А.Зюзин, А.Н.Королева, А.А Назимова. Постатейный 
комментарий к Федеральному закону «О Государственном кадастре 
недвижимости» от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ:  М.: Юстицинформ, 2008 г.  
7. А.Н Королёв,.О.В Плетакова. Комментарий к Градостроительному 
кодексу Российской Федерации (постатейный)   – М.: Юстицинформ, 
2007.   

8. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской 

Федерации   Федеральный закон от 25.10.2017, №136.   

9. Российская Федерация. Законы. Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации   Федеральный закон от 29.07.1998, № 135 [с изм. 

и доп. на 27.06.2006г.]   

10. Российская Федерация. Федеральные стандарты оценки  [Электронный 

ресурс] // Правовая система «Гарант»,2009. 

 11.Методические рекомендации по оценке участков земли для 

девелопмена.-М.: РИО МАОК,2005. 

12. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке 

сельскохозяйственных угодий 

13. Методические указания по государственной кадастровой оценке 

земель населенных пунктов. 

14. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценки 

земель водного фонда. 

15. Методика государственной кадастровой оценки земель 



промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального 

назначения. 

16. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке 

земель лесного фонда. 

Временная методика государственной кадастровой оценки земель особо 

охраняемых территорий и объектов 

!7 Земельный кодекс 2017 года 

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 2009 г.; «Руководящие документы, 

рекомендации и правила» Указатель 2009 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, 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

«Осуществление кадастровых отношений» является учебная практика. 

Занятия по учебной практике проводятся в учебном кабинете. Обязательно 

обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

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/


При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента; 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Обязательным условием допуска к производственной 

практике является освоение междисциплинарного курса «Кадастры и 

кадастровая оценка земель» и учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых 

отчётами и дневниками практики студентов, а также отзывами 

руководителей практики на студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

завершаются зачётом студентам освоенных общих и профессиональных 

компетенций. По завершению производственной практики проводится 

квалификационный экзамен по модулю. Результаты экзамена по модулю 

учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучению  по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, обязательное прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарного курса или специалисты, имеющие опыт 

деятельности в предприятиях (организациях) соответствующей 

профессиональной сферы. 

 



Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с 

педагогом-психологом и сурдо-переводчиком. 
 

 
 

 

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 

 

 



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 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении и освоении 



личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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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Адаптированная программа профессионального модуля ПМ.03 КАРТОГРАФО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по программе профессиональной подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения" 

 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 03 КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Адаптированная программа профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные  отношения (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 21.00.00 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные 

сети для производства картографо-геодезических работ. 
 ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

            ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 
 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:  
 - выполнения картографо-геодезических работ; 

уметь:  

 - читать топографические и тематические карты и планы в соответствии 

с условными знаками и условными обозначениями; 

 - производить линейные и угловые измерения, а также измерения 

превышения местности; 

 - изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и 

тематических картах и планах; 
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 - использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а так же сети специального назначения для производства 

картографо-геодезических работ; 

 - составлять картографические материалы (топографические и 

тематические карты и планы); 

 - производить переход от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот; 

знать: 

 - принципы построения геодезических сетей; 

 - основные понятия об ориентировании направлений; 

 - разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

 - условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

 - принципы устройства современных геодезических приборов; 

 - основные понятия о системах координат и высот; 

 - основные способы выноса проекта в натуру. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего 321 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -249часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 83час; 

учебной практики -36 часа; 

производственной практики -36 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений, в том 

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

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. 

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

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы 
и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

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

ОК 7. 
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 
культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

OK 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

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 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

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 3.1 Раздел 1. Изучение и 

освоение основных 

картографических 

процессов 

136 90 26 

 

 
46 

- 

- - 

ПК 3.2 –ПК 3.5 Раздел 2. Изучение и 

освоение основных 

геодезических процессов 

149 76 25 37 36 - 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

36  36 

 Всего:  321 166 51 - 83 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 
 

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 Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ.03. Изучение 

и освоение основных 

картографических 

процессов 

  

321 

 

МДК 03.01 Геодезия с 

основами картографии и 

картографического 

черчения 

  

66 

 

Тема 1. 1. Общие вопросы 

картографии. 

 

Общие вопросы картографии 28  
1. Картография и ее задачи 

Определение картографии  и ее структура. Связь 

картографии с другими науками, геоинформатикой и 

искусством. 

18 

 

1-2 

2. Карта. 

Определение, элементы и свойства карты. Классификация 

карт. Другие картографические произведения.  

1-2 

3. 

 

 

Элементы карты. 

Математическая основа, картографическое изображение, 

легенда,  

вспомогательное оснащение, дополнительные данные.  

1-2 

4. Картографические способы изображения. 

Условные знаки топографических карт и планов. 

Условные знаки специальных карт. Способы изображения 

рельефа. 

1-2 

5. 

 
Надписи на географических картах. 1-2 
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 Виды надписей. Нормализация географических названий. 

Каталоги  

географических названий. Размещение надписей на 

картах. 
6. Картографические шрифты 

Вычислительный шрифт. Топографический полужирный 

шрифт. Шрифт БСАМ. Технология вычерчивания 

условных знаков и элементов содержания карт.  

1-2 

Практические занятия 10  

1. Определение прямоугольных и географических координат 

и номенклатуры листов топографических карт.  
2. Изучение условных знаков топографических карт и 

планов, специальных карт. 
3. Вычерчивание условных знаков топографических карт  и 

планов. 
4. Вычерчивание картографических шрифтов. 
5. Вычерчивание элементов содержания топографических 

карт и планов. 

Тема 1. 2. Технология 

создания карт и планов, 

специальных карт. 

Содержание учебного материала 16 

1. Этапы создания карт. Редакционно-подготовительные 

работы. Составительские и оформительские работы. 

Издание карт. 

8 1-2 

2. Картографическая генерализация. 

Сущность генерализации, факторы и виды генерализации. 

Генерализация элементов содержания карт. 

1-2 

Практические занятия 8  

1. Сравнительный анализ условных знаков топографических 

карт и планов разных масштабов. 

2. Упражнение в генерализации элементов содержания 

топографических карт и планов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
- систематическая проработка конспектов занятий учебной и нормативно-технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий составленных 

22  
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преподавателем). 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

оформление практических работ. 

- самостоятельное изучение условных знаков карт и планов, специальных карт. 

- самостоятельное изучение картографических шрифтов. 

Тематика домашних заданий 

- выполнение графических работ, изучение условных знаков.  

  

Раздел 2 ПМ.03. Изучение 

и освоение основных 

геодезических процессов. 

 100  

МДК 03.01 Геодезия с 

основами картографии и 

картографического 

черчения 

   

Тема 2.1. Введение в 

геодезию. 
Содержание учебного материала 14 

1. Общие сведения. Предмет геодезия, связь с картографией 

и земельными отношениями 

12 1-2 

2. Понятие о размерах и фигуре Земли. Геоид. Эллипсоид 

вращения, параметры эллипсоида Красовского. 

1-2 

3. Системы координат и высот. Географическая система 

координат. Балтийская система высот. 

1-2 

4. Топографические и карты и планы. Определения. 

Проекция Гаусса-Крюгера. Зональная система координат 

1-2 

Практические занятия 2  

 1. Определение расстояний по топографическим картам с 

помощью графических масштабов. 

Тема 2. 2. Ориентирование 

линий. 
Содержание учебного материала 16 

1. Основные ориентирные углы. Истинный азимут, 

дирекционный угол, магнитный азимут. Обратные 

ориентирные углы. Румбы. 

12 1-2 

2.  Связь между основными начальными направлениями. 
Сближение меридианов. Склонение магнитной стрелки. 

1-2 

Практические занятия 4  
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1. Решение задач на ориентирование линий. 

2. Измерение ориентирных углов линий по топографической 

карте. 

Тема 2. 3. Угловые и 

линейные измерения. 

 

Содержание учебного материала 44 

1. Элементы теории погрешностей. Виды измерений. 

Погрешности, их классификация. Критерии оценки 

точности измерений. 

32 1-2 

2. Принцип измерения углов. Определения. Оси, 

плоскости, геометрические условия угломерных приборов. 

1-2 

3. Узлы геодезических приборов. Зрительная труба, 

основные части и их взаимодействие. Увеличение, угол 

поля зрения зрительных труб. Уровни, круглые и 

цилиндрические, их устройство, оси. Чувствительность 

уровней. 

1-2 

4. Теодолиты. Устройство, классификация, поверки, 

юстировки. 

1-2 

5. Измерения углов. Измерения горизонтальных углов 

способом приемов и способом круговых приемов. 

Измерение вертикальных углов. Погрешности, 

возникающие при измерении углов.  

1-2 

6. Линейные измерения. Мера длины. Закрепление линий на 

местности. Способы измерений длин линий. Мерные приборы 

(мерные рулетки, нитяные дальномеры, лазерные дальномеры). 

Компарирование мерных приборов. Обработка материалов 

измерений. Оценка точности измерений. 

1-2 

7. Универсальные средства геодезических измерений. 

Электронные тахеометры. Устройство, порядок работы. 

Обработка результатов измерений. 

1-2 

Лабораторные занятия 8 
 

 

1. Изучение устройства теодолита, выполнение поверок 

теодолита 
2. Измерения горизонтальных и вертикальных углов. 

Ведение журналов измерений, вычисления. 
3. Изучение устройства технического электронного 
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тахеометра, порядок работы с ним. 

Практические занятия 4 

1. Камеральная обработка материалов измерений длин 

линий. Вычисление поправок за компарирование и за 

наклон линии. Вычисление относительной погрешности 

измерений. 

Тема 2.4. Нивелирование. Содержание учебного материала 22 

1. Назначение и методы нивелирования. Способы 

геометрического нивелирования. Тригонометрическое 

нивелирование. Нивелирование простое и сложное. 

18 1-2 

2.  Нивелиры. Классификация и устройство нивелиров. 

Поверки и юстировки нивелиров. 

1-2 

3. Нивелирные рейки. Устройство, поверки и исследования 

реек. 

1-2 

4. Высотная сеть Российской Федерации. Нивелирная сеть 

I, II, III и IV кл. Нивелирные знаки.  

1-2 

Лабораторные работы 4  

1. Изучение устройства нивелира, поверки нивелира. 

2. Поверки нивелирных реек. 

Тема 2. 5. Геодезические 

сети. 
Содержание учебного материала 14 

1. Принципы построения геодезических сетей. 

Государственная геодезическая сеть. Геодезические сети  

сгущения. Съемочные геодезические сети. 

8 1-2 

2. Съемочные геодезические сети. Проложение 

теодолитных ходов, виды теодолитных ходов. 

Определение неприступного расстояния. Состав полевых 

работ. Уравнивание горизонтальных углов в теодолитных 

ходах, вычисление дирекционных углов. Прямая и 

обратная геодезические задачи. Уравнивание приращений 

координат и вычисления координат точек теодолитного 

хода. Оценка точности измерений. 

1-2 

3. Высотное обоснование крупномасштабных 

топографических съемок. Техническое нивелирование. 

1-2 
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Высотные ходы. Технические параметры, порядок 

выполнения. Уравнивание превышений, вычисление высот 

точек. Оценка точности. 

4. Автономные способы создания планово-высотного 

обоснования. Спутниковые геодезические системы. 

Принцип работы и обработки материалов измерений. 

 1-2 

Практические занятия 6  

1. Вычисление координат точек теодолитного хода. 

Составление схемы теодолитного хода 

2. Обработка полевых материалов, проложения высотного 

хода. Уравнивание превышений, вычисление высот точек 

Тема 2.6. 

Крупномасштабные 

топографические и 

специальные съемки. 

Содержание учебного материала 18 

1. Топографическая съемка. Назначение, способы 

топографических съемок 

12 1-2 

2. Тахеометрическая съемка. Принцип, состав  работ, 

технические параметры, технические средства.  

1-2 

3. Создание кадастровых планов. Съемка земельных 

участков с использованием спутниковых геодезических 

систем и электронных тахеометров. 

1-2 

Практические занятия 6  

1. Обработка полевых результатов съемки. 

2. Составление плана. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 
- систематическая проработка конспектов занятий учебной и нормативно-технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). 

- завершение практических работ, частично выполненных в ходе аудиторных занятий,  

- самостоятельное выполнение практических работ в соответствии с методическими 

указаниями, 

-  графическое оформление практических работ. 

61  

Тематика домашних заданий 

- решение задач на  ориентирование линий. Решение задач  с помощью топографической 

карты. 
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-обработка результатов геодезических измерений. 

- изучение инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов, изучение инструкции по 

топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.  

- составление плана земельного участка.  

Учебная практика 

Виды работ: 

- комплекс геодезических работ по определению координат границ земельного участка, 

вычисление его площади, составление плана земельного участка. 

36 

Производственная практика  – (по профилю специальности) 

Виды работ:  

- картографо-геодезические работы в целях земельного кадастра. 

36 

Всего 321 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптированной программы модуля предполагает наличие 

учебного кабинета «Картографии», «Геодезии» и геодезического полигона. 

 

     Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов  

                            «Картографии» 

     - посадочные места по количеству обучающихся; 

     - рабочее место преподавателя;  

     - комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

          - компьютер; 

          - мультимедийный проектор и/или интерактивная доска; 

          - чертежные приспособления; 

          - картографические атласы; 

          - топографические и тематические карты и планы. 

 

      Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий 

                                «Геодезии» 

     - посадочные места по количеству обучающихся; 

     - рабочее место преподавателя;  

     - комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

          - компьютер; 

          - мультимедийный проектор и/или интерактивная доска; 

          - комплект учебных топографических карт; 

          - рельефные карты и/или макеты местности; 

          - масштабные линейки; 

          - геодезические транспортиры и тахеографы; 

          - чертежные принадлежности и измерители; 

          - технические теодолиты; 

          - лазерные дальномеры; 

          - точные нивелиры; 

          - нивелирные рейки.  

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

           - безбарьерная среда, 

-технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья. 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла         

индивидуальные столы, обеспечивающие реализацию  

эргономических принципов. 

 

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

дополнительной литературы  

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 

 

Основные источники: 

1. А.М. Берлянт. Картография. Учебник. - М: Университет. Книжный дом, 

2013. 

2. М.И. Киселев,  Д.Ш. Михелев Геодезия - М: Академия, 2014. 

3. И.Ф. Куштин, В.И.Куштин. Геодезия. М.: Феникс, 2013. 

4. С.И.Чекалин. Основы картографии, топографии и инженерной  

геодезии. -М.: Академический проспект,2015. 

5. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической 

деятельности. Г.Л. Хинкис, В.Л. Зайченков - М: ООО «Издательство 

«Проспект», 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Е.В.Золотова, Р.Н.Скогорева. Геодезия с основами кадастра.-

М.:Академический проспект, Трикста,2014. 

2. Практикум по геодезии./ под ред. Г.Г.Поклада.-М.: Академический 

проспект, Трикста,2014. 

3. Практическое пособие по картографии. Л.С. Гараевская, Н.В. Малюсова 

- М: Недра, 2012. 

4. Руководство по геодезической и топографической практике. В.Л. Ассур, 

М.М. Муравин - М: «Картгеоцентр - Геодезиздат», 2015. 

5. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500- М: Недра, 2013. 

6. Условные знаки для топографических карт масштаба 1:10000, М: Недра, 

2017. 

7. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500- М: Недра, 2017. 

8. Электронная версия учебного пособия «Геодезия. Общий курс»,  

Б.Н. Дьяков - © ЦИТ СГГА, 2012.  

    10.  Энциклопедия. Геодезия, Картография, Геоинформатика, Кадастр/под 

ред. А.В. Бородко, В.П. Савиных – М.: Геокартиздат, 2013. 

 

 

 



17 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Геодезия с 

основами картографии и картографического черчения» является учебная 

практика. Занятия по учебной практике проводятся на учебном геодезическом 

полигоне. Обязательно обеспечивается эффективная самостоятельная работа 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента; 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является 

освоение междисциплинарного курса «Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения»  и учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых 

отчётами и дневниками практики студентов, а также отзывами руководителей 

практики на студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

завершаются зачётом студентам освоенных общих и профессиональных 

компетенций. По завершению производственной практики проводится 

квалификационный экзамен по модулю. Результаты экзамена по модулю 

учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучению  по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарного курса или специалисты, имеющие опыт 

деятельности в предприятиях (организациях) соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с 

педагогом-психологом и сурдо-переводчиком. 
 

 
 

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 работы по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, 

создавать графические 

материалы. 

 

Использовать в практической 

деятельности 

геоинформационные системы. 

- 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; 

Зачеты по 

практическим  

занятиям и 

лабораторным 

работам 

Зачеты 

- по   учебной  и 

производственной 

практике; 

-экзамен по 

междисциплинарно

му курсу. 

 

Квалификационны

й  экзамен по 

модулю.  
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- составление топографических и 

тематических карт и планов 

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  

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 поверки и юстировки 

геодезических приборов и 

инструментов. 

- обеспечение максимально 

возможной точности 

геодезических измерений для 

данного прибора при данной 

методике измерений 

 

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 

Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 
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использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

программы  

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 

- безусловное знание и 

выполнение правил техники 
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ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

безопасности при производстве 

топографо-геодезических работ 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

профессионального модуля

ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества»

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.
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Адаптированная программа Профессионального модуля ПМ.04 «Определение 

стоимости недвижимого имущества» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее - СПО) по программе 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», утвержденного приказом 

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

«Об утверждении федерального стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАНННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа профессионального модуля (далее - программа) 

является частью адаптированной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по программе профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 21.00.00 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Определение стоимости недвижимого 

имущества и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичным объектам. 

2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

3. Обобщать результаты, полученные подходами, и составлять 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Адаптированная 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 общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

профессиональный модуль «Определение стоимости недвижимого имущества» 
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входит в обязательную часть профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Адаптированная программа по профессиональному модулю ПМ.04 

«Определение стоимости недвижимого имущества» ориентирована на достижение 

следующей цели: 

- познакомить обучающихся, как с теоретическими основами оценки 

недвижимости, так и научить проводить самостоятельную оценку различных 

объектов недвижимости в соответствии с национальными и международными 

стандартами оценки, принципами, методами и подходами, используемыми при 

оценке недвижимого имущества. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся получают представление о 

наиболее актуальных проблемах территориального развития России, формирования 

и функционирования регионов – субъектов РФ. 

Задачи изучения дисциплины «Оценка недвижимого имущества»: 

- дать обучающимся основные теоретические и практические знания по курсу 

оценка недвижимого имущества; 

- изучить законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

оценочную деятельность в Российской Федерации и оценку недвижимого имущества; 

- ознакомить с российскими и международными стандартами оценки; 

- изучить основные методы и подходы к оценке недвижимости; 

- изучить методику составления отчета об оценке объекта недвижимого 

имущества и выявление итоговой стоимости недвижимости. 

1.4. 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: 

– осуществлять сбор и обработку достаточной и достоверной информации об 

объекте оценки и аналогичным объектам; 

– производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 
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уметь: 

– Согласовывать (обобщать) результаты, полученные подходами к оценке; 

– Осуществлять аналитическое заключение об итоговой величине стоимости 

объекта оценки на основе всей имеющейся информации об объекте оценки, 

объектах-аналогах, и соответствующих им рынках недвижимости; 

– Выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

– Использовать в практической деятельности проектно-сметную 

документацию; 

– Рассчитать сметную стоимость воспроизводства (замещения) здания 

сооружения методами: количественного анализа, разбивки по компонентам, 

сравнительной единицы; 

– Уметь профессионально грамотно описать объект недвижимости; 

– Уметь оформлять 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. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 417 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 345 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 115 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Определение 

стоимости недвижимого имущества», в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку достаточной и достоверной 

информации об объекте оценки и аналогичным объектам 
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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 тактов, регулирующих правоотношения в этой области 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

нестандартных ситуациях 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую 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, осознанно планировать 

повышение квалификации 

OK 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. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

OK 11. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля (ППССЗ) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(максимальная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося, 

часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

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 

 

 

 

ПК 4.3, 4.6 

Раздел 1. Обеспечение 

информационного и нормативно- 

правового сопровождения 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 

78 

 

 

 

60 

 

 

 

117 

 

 

 

90 

52 

 

 

 

40 

 

 

 

78 

 

 

 

60 

8 

 

 

 

14 

 

 

 

36 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

26 

 

 

 

20 

 

 

 

39 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

  

ПК 4.1 – ПК 4.6 Учебная практика, часов 36  36  

ПК 4.1 – ПК 4.6 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

36   36 

 Всего: 417 230 74 20 115 20 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ 

04), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение 

информационного и нормативно-

правового сопровождения 

процесса оценки 

 78  

МДК 04.01 Оценка недвижимого 

имущества 

 52  

Тема 1.1. Информация об основных 

понятиях оценочной деятельности 
Содержание учебного материала 28  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

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. 

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, ФЭ-135 «Об оценочной 

деятельности в РФ», международные стандарты оценки, федеральные 

стандарты оценки, стандарты оценки, правила оценки, методические 

рекомендации. 

Регулирование оценочной деятельности. 

28 *3* 

 

 

 

*3* 
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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 24  

1. Информация об объекте оценки и её анализ. 

Требования Федерального Стандарта Оценки № 1 к составу, содержанию, 

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. 

12 3* 

Практические занятия 12  

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Технологическая карта - «Факторы, влияющие на стоимость объекта оценки» 

Классификация информации об объекте оценки, её количественные и 

качественные характеристики. 

Сбор и обработка массива внешней информации. 

Обработка массива внутренней информации. 

 

Самостоятельная работа 

Изучить: 

- ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ»; 

- международные стандарты оценки; 

- федеральные стандарты оценки, стандарты оценки; 

- правила оценки; 

- методические рекомендации. 

26  

Раздел 2 Выполнение 

технологии описания 

недвижимого имущества, 

обследования здания, 

сооружения и определения его 

качества. 

  60  

МДК 04.01 Оценка 

недвижимого имущества 

  40  

Тема 2.1 Типология объектов 

оценки 

Содержание учебного материала 10  

1. Типологическая классификация зданий. 10 2* 
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Общие сведения о зданиях и сооружениях. Требования, предъявляемые к 

зданиям. Типология жилых и гражданских зданий, общественных, 

производственных, сельскохозяйственных зданий и сооружений. Некоторые 

основные типовые проекты многоквартирных жилых домов городской 

застройки. Нормативный срок службы зданий. 

Тема 2.2 Обследование объекта 

оценки, эксплуатационные 

свойства и качество здания, 

сооружения 

Содержание учебного материала 30  

1. 

 

 

 

2. 

Показатели качества зданий. 

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 устаревания. Правила оценки физического износа жилых 

зданий - ВСН53-86(р). 

16 2* 

Практические занятия: 14  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Составление договора на оценку недвижимости. 

Составление задания на оценку. 

По объекту, указанному преподавателем, выполнить программу общего 

обследования застройки. 

Определить износ объекта, указанного преподавателем, с использованием 

правил оценки физического износа жилых зданий. 

 2* 

Самостоятельная работа 

Изучить: 

- положение по техническому обследованию жилых зданий - ВСН57-88(р); 

- критерии, характеризующие здания; 

- оценка качества здания (физический, функциональный и внешний износы); 

- способы определения износа и устаревания; 

- правила оценки физического износа жилых зданий - ВСН53-86(р). 

20  

Раздел 3 Определение 

рыночной или иной стоимости 

объекта оценки, полученной на 

основе методов в рамках 

  117  
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применяемых подходов к 

оценке 

МДК 04.01 Оценка 

недвижимого имущества 

  78  

Тема 3.1 Определение рыночной 

стоимости земельного участка 

(права аренды земельного 

участка) 

Содержание учебного материала 8 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 от 

10.04.2003 № 1102-р) 

8  

Тема 3.2 Общие положения 

технической инвентаризации 

объектов недвижимости и основы 

проектно-сметного дела 

Содержание учебного материала 10 2* 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Общие положения и принципы государственного технического учета и 

технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности 

Объекты технической инвентаризации. Организация, состав, правила и порядок 

проведения технической инвентаризации. Правила и порядок формирования и 

ведения инвентарного дела. Возможность использования материалов 

технической инвентаризации при оценке недвижимости. 
Основы проектно-сметного дела. 

Строительное проектирование. Состав проекта. Основные технико-

экономические показатели, характеризующие проектные решения. 

Ценообразование в строительстве. Методы определения стоимости 

строительства. Индексы цен в строительстве. Структура сметной стоимости. 

Система сметных цен и нормативов. Состав и формы сметной документации. 

Локальные сметы, объектные сметы, сводные сметные расчеты стоимости 

строительства Подсчет объемов работ и стоимости с применением средств 

вычислительной техники 

10  

Тема 3.3 Подходы к оценке 

недвижимого имущества 

Содержание учебного материала 60 3* 

1. 

 

 

Затратный подход. Возможности применения затратного подхода и 

существующие ограничения Затраты на воспроизводство объекта оценки. 

Затраты на замещение объекта оценки. Алгоритм затратного подхода. Основные 

36  
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

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 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. 
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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: 24 3* 

1. 

2. 

3. 

 

Определить стоимость объекта затратным подходом. 

Определить стоимость объекта сравнительным подходом. 

Определить стоимость объекта оценки доходным подходом на основе метода 

валовой ренты. 

  

Самостоятельная работа 

Изучить: 

методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков; 

методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков; 

основные технико-экономические показатели; 

ценообразование в строительстве; 

методы определения сметной стоимости строительства. 

39  

Раздел 4. Обобщение 

результатов, полученных 

подходами для определения 

итоговой величины стоимости 

объекта оценки и 

формирование отчета об оценке 

объекта оценки 

  90  

МДК 04.01 Оценка 

недвижимого имущества 

  60  

Тема 4.1 Обобщение результатов, 

полученных подходами для 

определения итоговой величины 

стоимости объекта оценки 

Содержание учебного материала 12  

1. Методы согласования (обобщения) стоимостных результатов оценки, 

полученных подходами. 

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. 

12  

Тема 4.2 Формирование отчета об 

оценке объекта оценки 

Содержание учебного материала 28  

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. 

12  
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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 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: 16  

 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Использовать методику ранжирования оценки критериев для определения 

стоимости. 

Выполнить задание преподавателя по согласованию результатов оценки с 

применением метода распределения весовых коэффициентов; 

Выполнить задание преподавателя по согласованию результатов оценки 

методом анализа иерархий. 

По предложенным показателям сформировать отчет об оценке объекта оценки. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

- определение рыночной (инвестиционной, ликвидационной) стоимости квартиры, (дома, здания, земельного участка) 

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. 

  

Самостоятельная работа 30  
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Изучить: 

- общие требования 135-ФЗ к отчету об оценке объекта оценки; 

- требования Федерального стандарта оценки № 3 к отчету об оценке. 

Выполнить работы по курсовому проектированию 

Выполнить работы по определению итоговой величины стоимости объекта оценки 

 

10 

 

20 

 

 

Учебная практика 

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. Производственная практика проводится в агентствах недвижимости, саморегулируемых организациях 

оценщиков, муниципальных органах управления территориями и имуществом 

36 

36 

 

Всего 417  

 

*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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Оценка недвижимого имущества». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 

 автоматизированным рабочим местом преподавателя; 

 автоматизированными рабочими местами обучающихся; 

 интерактивной доской; 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству 

студентов 

 видеопроектором; 

 комплектами нормативной правовой и справочной литературы и 

документации; 

 наглядными пособиями (макеты, планшеты и плакаты по технологии 

оценки, составу оценочных работ, классификации объектов оценки); 

 комплектом учебно-методической документации. 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Для обучающихся с нарушением слуха должны быть организованы: 

 безбарьерная среда; 

 технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья; 

 в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, 

индивидуальные столы, обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и 



18 

 

т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

РФ». 

3. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 195-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ». 

4. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

5. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности». 

6. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

7. Федеральные стандарты оценки № 1, № 2, № 3, утв. Минэкономразвития 

Росси 20 июля 2007, № 4, утв. Минэкономразвития России. 

8. Земельный кодекс РФ. 

9. Лесной кодекс РФ. 

10. Градостроительный кодекс РФ. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеки (залог 

недвижимости)» (Окончание действия редакции - 31.12.2018). 

12. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. №137-Ф3 «О введении в 

действие земельного кодекса РФ». 

13. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве». 

14. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (Окончание действия редакции - 31.12.2018). 

15. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую». 

16. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. №316 «Об 

утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель». 

17. Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. №319 «О порядке 

определения нормативной цены земли». 

18. Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. №262 «Об 

утверждении правил возмещения собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, 
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причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением 

прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцам и 

арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате 

деятельности других лиц». 

19. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 

земельных участков. Утверждены распоряжением Минимущества России от 6 марта 

2002 г. №568-Р. 

20. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права 

аренды земельных участков. Утверждены распоряжением Минимущества России от 

10 апреля 2003 г. №1102-Р. 

21. Международные стандарты оценки. 8-е изд. М.: Российское общество 

оценщиков, 2008. 

22. Методика государственной кадастровой оценки земель и лесного фонда 

РФ. Утверждена приказом Росземкадастра от 17.10.2002 г. №П/336. 

23. Методические указания по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов. Утверждены приказом Министерства экономического развития 

и торговли РФ от 15 февраля 2007 г. №39. 

24. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке 

земель сельскохозяйственного назначения. Утверждены приказом Министерства 

экономического развития и торговли РФ от 4 июля 2005 г. №145. 

25. Международные стандарты оценки. Седьмое издание 2005. Перевод с 

англ. И.Л. Артеменкова. М.: Российское общество оценщиков, 2011. 

26. Оценка недвижимости: учебное пособие. Т.Г. Касьяненко. КНОРУС, 

2012. 

27. Слюсаренко В.А. Определение стоимости недвижимого имущества. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Касьяненко, Т.Г. Оценка недвижимости: Учебное пособие / Т.Г. 

Касьяненко, Г.А. Маховикова, В.Е. Есипов. - М.: КноРус, 2013. 

2. Комаров, С.И. Оценка объектов недвижимости: Учебник / А.А. Варламов, 

С.И. Комаров; Под общ. ред. проф., д.э.н. А.А. Варламов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2013. 

3. Луков, А.В. Комплексная оценка зданий-памятников истории и культуры 

на рынке недвижимости / А.В. Луков. - М.: АСВ, 2006. 
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4. Луков, А.В. Комплексная оценка зданий-памятников истории и культуры 

на рынке недвижимости: Научно-учебное издание / А.В. Луков, И.Л. Владимирова, 

В.В. Холщевников. - М.: АСВ, 2006. 

5. Наназашвили, И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов 

недвижимости. / И.Х. Наназашвили. - М.: Высшая школа, 2009. 

6. Наназашвили, И.Х. Оценка недвижимости: Учебное пособие / И.Х. 

Наназашвили. - М.: Архитектура-С, 2005. 

7. Наназашвили, И.Х. Оценка недвижимости / И.Х. Наназашвили, В.А. 

Литовченко. - М.: Архитектура-С, 2005. 

8. Наназашвили, И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов 

недвижимости: Справочное пособие / И.Х. Наназашвили, В.А. Литовченко, В.И. 

Наназашвили. - М.: Высшая школа, 2009. 

9. Попова, Л.В. Математические методы в оценке: учебно-аналитический 

цикл для специальности "Оценка стоимости недвижимости": Учебное пособие / Л.В. 

Попова. - М.: ДиС, 2011. 

10. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости: Учебное пособие / Л.Н. Тепман, 

В.А. Артамонов. - М.: ЮНИТИ, 2015. 

11. Ушак, Н.В. Оценка недвижимости / Н.В. Ушак. - М.: КноРус, 2013. 

12. Фокина, О.М. Оценка недвижимости: Учебник / О.М. Фокина. - М.: 

Финансы и статистика, 2010. Бурханов Н.М. Экономика недвижимости – Мю: Инфа-

М, 2012. 

13. Оценка недвижимости: учебное пособие / под ред. Т.Г. Касьяненко, Г.А. 

Маховикова, В.Е. Есипова. – М.: Кнорус, 2014. 

14. Абакарова Р.Ш., Набиев А.С. Проблемы, препятствующие введению 

налога на недвижимость в РФ // Вестник Иркутского государственного технического 

университета. 2014. 

15. Горина О. Налог с недвижимости по новым правилам. Кому и как считать 

налог // Финансовая газета. 2014. 

16. Гришина О.П. Кадастровая стоимость = рыночная стоимость. С какого 

момента применяем? // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 

налогообложения. 2014. 

17. Епихин Н.П. С 2015 года некоторые организации на «упрощенке» начнут 

платить налог на имущество // Упрощенка. 2014. 

18. Лукьянчикова Е. «Не всякая оценка для наследства приемлема» // ЭЖ-

Юрист. 2014. 
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19. Максимова А.Г. Сравнительный анализ правового регулирования 

налогообложения недвижимости физических лиц в Российской Федерации и за 

рубежом (на примере Великобритании и Германии) // Актуальные проблемы 

российского права. 2014. 

20. Пылаева А.В. Проблемы классификации в кадастровой оценке и 

налогообложении недвижимости // Общероссийский информационно-аналитический 

и научно-практический журнал «Имущественные отношения в Российской 

Федерации» — 2011. 

21. Сергеев А.С. Организация оценки и мониторинга стоимости залогового 

имущества: минимизация рисков // Управление в кредитной организации. 2014. 

Интернет ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://eLIBRARY.RU. 

2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/. 

3. ЭБС «Руконт»: http://rucont.ru/. 

4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/. 

5. www.biblioclub.ru 

6. www.ocenchik.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков профессиональным модулем предусмотрены практические 

занятия, которые проводятся после изучения соответствующей темы и закрепляются 

самостоятельной внеаудиторной работой студентов по рекомендуемым 

преподавателем источникам. 

Для развития навыков самостоятельной работы предусмотрена организация 

самостоятельной работы студентов на занятиях при освоении нового материала 

посредством работы с законодательными документами, иными нормативными 

правовыми актами и учебниками. 

Обязательным условием допуска студентов к производственной практике (по 

профилю специальности) является завершение теоретического обучения в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого 

имущества» с выполнением и защитой курсовой работы. 

В ходе выполнения курсовой работы студенты получают консультации на 

которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ocenchik.ru/
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и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

работы, даются ответы на вопросы студентов. 

Основными функциями руководителей курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы; 

- оказание помощи студенту в подборе источников информации; 

- контроль хода выполнения курсовой работы (поэтапно, начиная с 

составления плана). 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, оценивает 

качество работы, принимает защиту, составляет письменный отзыв, подписывает, 

ставит оценку. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится концентрировано после изучения 

междисциплинарного курса МДК 04.01. «Оценка недвижимого имущества». 

Производственная практика проводится в организациях сферы земельно-

имущественного комплекса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю - «Управление и оценка недвижимого имущества». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: специалисты с высшим профессиональным 

образованием, имеющим не менее трех лет стажа работы в области управления 

территориями и имуществом, оценки стоимости недвижимого имущества. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением опорно-двигательного аппарата. При необходимости 

работа совместно с педагогом-психологом. 
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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 

ПК. 4.1. 

Осуществлять сбор и 

обработку 

необходимой и 

достаточной 

информации об 

объекте оценки и 

аналогичных 

объектах 

- осуществление сбора и обработки информации об 

объекте оценки; 

- скорость ориентации во внешней и внутренней 

информации об объекте оценки; 

- подбор адекватных аналогов; 

- объективность классификации рынка 

недвижимого имущества, их структуры, особенностей 

рынков земли; 

- достаточность и качество анализа ситуации на 

рынке недвижимого имущества в регионе, городе; 

- наличие собственной базы по объектам аналогам с 

последующим использованием ее при расчетах; 

- точность применения навыков статистического 

анализа при выборке объектов; 

- достаточность исследования права собственности 

на недвижимость, правоустанавливающей 

документации. 

Устный и 

письменный 

опрос 

 

Практическ

ие занятия 

 

Самостоят

ельная 

работа 

студента 

 

Защита 

курсовой 

работы 

 

Экзамен по 

междисципл

инарному 

курсу 

 

Квалификац

ионный 

экзамен по 

модулю 

ПК. 4.2. 

Производить 

расчеты по оценке 

объекта оценки на 

основе применимых 

подходов и методов 

оценки 

- произвести расчеты по определению стоимости 

объекта оценки применяемыми методами и подходами; 

- точность и скорость оценки рыночной стоимости 

объекта недвижимости затратным, сравнительным, 

доходным подходом с применением различных методов 

оценки; 

- полнота учета при оценке недвижимости 

Федерального закона № 195-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», федеральных 

стандартов оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО 

№ 4, ФСО № 5, ФСО № 6 и стандартов оценки 

саморегулируемых организаций; 

- комплектность производимых расчетов на основе 

приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества. 

ПК. 4.3. Обобщать 

результаты, 

полученные 

подходами, и давать 

обоснованное 

заключение об 

итоговой величине 

стоимости объекта 

оценки 

- корректность согласования результатов, 

полученных различными способами; 

- точность и обоснованность выведения итоговой 

стоимости объекта оценки с позиции принципов оценки 

недвижимости, факторов, влияющие на стоимость; 

- полнота учета показателей инвестиционной 

привлекательности объектов оценки при определении 

итоговой стоимости; 

- иметь практический опыт по согласованию 

(обобщению) результатов, полученных подходами к 

оценке; 
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- 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). 

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. 

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 строительные нормы и 

нормативы, установленные для различных типов зданий; 

- уметь классифицировать основные элементы и 

конструктивные схемы зданий и сооружений; 

-уметь профессионально грамотно описать объект 

недвижимости. 

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; 

- 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. 

 

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. 
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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 

- готовность к труду; 

- инициативность; 

- активность в мероприятиях 

профессиональной 

направленности; 

- положительный отзыв с места 

производственной практики; 

Наблюдение и оценка в 

процессе обучения на 

аудиторных занятиях и 

при выполнении 

самостоятельной 

работы, в том числе 

курсовому 

проектированию. 

ОК. 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

- правильность выявления 

экономических, социальных, 

политических факторов; 

- правильность оценки характера 

их влияния на стоимость 

недвижимости; 

- владение методами гуманитарно-

социологических наук при оценке 

недвижимости и социальной 

деятельности; 

Мониторинг поведения 

в коллективе: с 

сокурсниками, с 

преподавателями и 

иными сотрудниками 

образовательной 

организации. 

Мониторинг 

активности в 

общественной работе 

группы, 

образовательной 

организации. 

ОК. 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Критическая оценка своей 

деятельности: 

- правильность применения 

способов выполнения 

профессиональных задач; 

-дисциплинированность; 

- деловитость; 

Мониторинг 

активности при 

проведении научно-

практических 

конференций, 

олимпиад, конкурсов, в 

том числе 

профессиональных, как      

на уровне  

образовательной 

организации, так и на 

других уровнях. 

ОК. 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- правильность оценки рисков; 

- правильность решения проблем; 

- проявление стрессоустойчивости в 

нестандартных ситуациях; 

Мониторинг участия в 

кружках, секциях. 

Мониторинг 

устремлений студента. 

ОК. 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимую для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- правильность поиска 

информации; 

- правильность анализа 

информации; 

- правильность оценки 

информации; 

- достаточность информации; 

- результативность информации; 

Наблюдение и оценка 

поведения во время 

учебной тревоги. 

Наблюдение и оценка 

поведения юношей в 

период воинских, 

сборов. 

ОК. 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать её 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- толерантность; 

- тактичность; 

- коммуникабельность; 

- ответственность; 

- исполнительность; 

- взаимовыручка; 

Экспертная оценка 

общих компетенции 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. 
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ОК. 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- готовность к профессиональному 

росту; 

- готовность к служебному росту; 

- самообразование; 

- стремление к всестороннему 

развитию; 

 

ОК. 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- владение компьютерной 

техникой; 

- владение профессиональными 

программными продуктами; 

- ориентация в обновлении 

информационных технологий; 

 

ОК. 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

- адекватность восприятия 

исторического наследия; 

- адекватность восприятия 

культурных традиций русских, 

башкир и других народностей; 

 

ОК. 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

- понимание необходимости 

техники безопасности; 

- готовность применить знания по 

техники безопасности 

- соблюдение правил техники 

безопасности; 

 

 

 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 
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Адаптированная программа производственной практики ПП. 01 

Профессионального модуля ПМ.01 Управление земельно-имущественным 

комплексом разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по программе 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения" 

 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы:  

Адаптированная программа (далее - программа) производственной 

практики является частью адаптированной образовательной программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения" в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): управление земельно-имущественным комплексом и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Составлять земельный баланс района. 

2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

Объектом профессиональной деятельности выпускников при 

прохождении практики являются: 

- земельно-имущественный комплекс территории; 

- недвижимое имущество физических и юридических лиц. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика по специальности Земельно-

имущественные отношения предусматривает закрепление и углубление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности, 

формирование компетенций.  

Целями производственной практики ПП.01 является освоение вида 

профессиональной деятельности: управление земельно-имущественным 

комплексом и формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности. 

Студент должен показать умения самостоятельно применять полученные 

знания на практике, систематизировать и анализировать данные 

практических и отчетных материалов.  

Задачами производственной практики являются сочетание 

практического обучения с теоретической подготовкой студентов, 
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использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами. 

Производственная практика обучающихся проводится в рамках освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий; 

уметь: 

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности; 

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных 

отношении; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий; 

знать: 

- основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений территорий; 

- 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. 

Задачами производственной практики являются сочетание 

практического обучения с теоретической подготовкой студентов, 

использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами. Учебная 

практика обучающихся проводится в рамках освоения профессионального 

модуля. 

 

1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной 

программы  
Практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарного курса МДК.01.01 «Управление 
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территориями и недвижимым имуществом» и учебной практики УП.01 в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом» концентрированно в течении 2 недель. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики  

Количество часов на освоение программы производственной практики 

ПП.01 ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом: –72 

часа.  

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим 

учебным планом и графиком учебного процесса. Практика проводится 

концентрированно на предприятиях – базах практики. 

 

1.5 Место прохождения практики 

Реализация программы производственной практики по профилю 

специальности предполагает проведение производственной практики в 

организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и базой практики, куда направляются 

обучающиеся. В качестве баз практики могут выступать предприятия и 

организации всех форм собственности, осуществляющие различные виды 

деятельности, связанные со строительством, развитием и управлением 

объектами недвижимости. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом 

производственной практики учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России 

от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы учебной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности Управление земельно-имущественным 

комплексом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Составлять земельный баланс района. 

ПК1.2 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. 

ПK 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории. 

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 З. 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. 

 

2.1. Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

 

Название ПК Результат, который Вы 

должны получить при 

прохождении практики 

Результат должен найти 

отражение 

ПК 1.1 

Составлять 

земельный баланс 

Составление земельного 

баланса района 

В отчете по практике: 

Заполнение формы №22-1 

«Сведения о наличии и 
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района распределении земель по 

категориям и формам 

собственности» на основании 

индивидуального задания 

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 

В отчете по практике: 

Приложение к отчету 

разработанных документов - 

-Оформление приказов по 

основной деятельности. 

Оформление заявления-выписки 

из Похозяйственной книги. 

Подготовка проектов, 

Постановлений и распоряжений 

по земельно-имущественным 

отношениям: 

Постановления об утверждении 

схемы земельного участка; 

Постановления о 

предоставлении земельного 

участка в аренду; Постановления 

о принятии имущества в 

муниципальную собственность и 

др.; 

Распоряжения о закреплении 

имущества в оперативное 

управление, изъятий из 

оперативного управления, 

передаче в хозяйственное 

ведение и др. 

ПК 1.3. 

Готовить 

предложения по 

определению 

экономической 

эффективности 

использования 

имеющегося 

недвижимого 

имущества 

- использование кадастровой 

информации в 

профессиональной 

деятельности; 

- выявление территориальных 

проблем экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций в области 

земельно-имущественных 

отношений 

В отчете по практике: 

 

Составление различного рода 

договоров по использованию 

имущества: договоров аренды, 

купли продажи, передачи в 

безвозмездное пользование. 

ПК 1.4. 

Участвовать в 

проектировании и 

анализе 

социально-

экономического 

развития 

территории. 

- осуществление сбора 

информации, ввод её в базу 

данных систем для 

последующего использования в 

профессиональной 

деятельности; 

- использование основ 

правового, экономического и 

административного 

В отчете по практике: 

 

Составление паспорта 

населённого пункта на 

основании данных, полученных 

в территориальных отделах 

администрации муниципальных 

образований 
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регулирования земельно-

имущественных отношений 

территорий 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

мониторинг 

земель 

территории 

- 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; 

- осуществление контроля над 

соблюдением законодательства 

в области охраны земель и 

экологической безопасности 

при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию 

территорий 

В отчете по практике: 

 

Заполнение документации по 

проведению мониторинга и 

осуществлению контроля в 

области охраны земель и 

экологической безопасности 

развития территории 

 

2.2. Формирование общих компетенций (ОК) 

 

Название ОК Результат, который Вы 

должны получить при 

прохождении практики 

Результат должен 

найти отражение 

ОК 1. 
Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- Интерес к специальности 

«Земельно-имущественные 

отношения» 

В характеристике 

от руководителя 

организации. 

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 

В отчете по 

практике 
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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 

отношениях 

- оценка эффективности и 

качества выполнения работ 

В отчете по 

практике 

ОК 4. 
Решать проблемы и оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области управления 

территориями и недвижимым 

имуществом 

В отчете по 

практике 

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 

В отчете по 

практике 

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 

В характеристике 

от руководителя 

организации 

ОК 7. 
Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

В отчете по 

практике- изучение 

действующего 

законодательства 

ОК 8. 
Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

земельно-имущественных 

отношений 

В отчете по 

практике 

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 

В характеристике 

руководителя 

организации 



11 
 

ОК 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

- демонстрация знаний и 

соблюдение правил техники 

безопасности 

В характеристике 

руководителя 

организации 

 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 
 

 

Программа производственной практики ПП.01 
 

Наименование разделов профессионального модуля, тем, занятий 

по МДК 

 

Кол-во 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

 

ОК 

 

ПК 

3 4 5 6 

Инструктаж по ОТ. 

Подготовка необходимой документации для принятия 

управленческих решений 

6 1-9 

 

1.1-1.5 

Составление земельного баланса 

 

6 1-9 1.1-1.5 

Административно-правовое  регулирование  земельно-

имущественных отношений территории 

6 1-9 1.2-1.5 

 

Рациональное использование и  охрана земель 

                                                     

6 

 

1-9 

 

1.2-1.5 

 

Контроль  за использованием  земель и другой недвижимости  

территорий 

6 1-9 1.2-1.5 

 

Понятие и содержание государственного мониторинга земель 6 1-9 1.2-1.5 

 

Всего 36   
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к проведению производственной практики  

Требования к организации практики определяются ООП и ФГОС. 

Организация учебной и производственной практик на всех этапах направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н «Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья. 

■ -в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла 

индивидуальные столы, обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов. 

Руководители практики обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

Преподавателями, руководителями практики от предприятия 

осуществляется:  

■ консультирование студентов,  

■ контроль прохождения практики согласно индивидуальной программе,  



13 
 

■ постоянный контакт с руководителями практики;  

Повседневное руководство прохождением студентами практики 

осуществляется организацией в лице специально выделенного ею 

руководителя, который обеспечивает студенту рабочее место, необходимые 

условия для глубокого освоения студентами сущности будущей работы, 

оперативное руководство практикой и контроль за работой студентов.  

Студент во время практики обязан:  

■ максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания предусмотренные программой практики;  

■ соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные 

нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности 

работников соответствующей организации;  

■ соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

■ своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой проведения практики и соблюдать требования принимающей 

организации;  

■ проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и 

применять полученные теоретические знания и навыки;  

■ вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать 

определенные сведения о проделанной в течение дня работе;  

■ перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики и 

заверить у руководителя практикой от организации дневник практики;  

■ нести ответственность за выполняемую работу.  

 

4.2.Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

- Положение о производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- Программа производственной практики; 

- График проведения практики. 

- Договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- Приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

- Приказ о распределении студентов по местам практики 

- Приказ руководителя предприятия о приеме студента на производственную 

практику 

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Предприятия – базы практики должны иметь оборудование рабочих 

мест, необходимое для полноценного прохождения практики: 

- компьютерное оборудование и офисная мебель помещений; 
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- инструкции по технике безопасности и правилам эксплуатации 

офисного оборудования; 

- канцелярский инвентарь; 

- офисное оборудование (принтер, ксерокс, сканер); 

- должностная инструкция; 

- правила внутреннего распорядка; 

- необходимое для выполнения заданий методическое обеспечение. 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики 

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Нормативно- правовые акты: 

1. Конституция РФ. 

2. Европейская хартия местного самоуправления // СЗ РФ, 1998.- №36.- 

Ст. 4466 

3. Бюджетный кодекс РФ 

4. Градостроительный кодекс РФ 

5. Гражданский кодекс РФ. 

6. Земельный кодекс РФ 

7. Налоговый кодекс РФ 

8. Указ президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» от 9 марта 2004г. № 314// Российская газета, 

2004г. -11 марта 

Учебники и учебные пособия: 

1. Грудцына Л.Ю., Козлова М.Н. Земля: Справочник собственника и 

арендатора. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2013. 

2. Захаров И.В. Муниципальное право в схемах: учебное пособие. – 

Москва: Проспект, 2013 

3. Кухтин П.В., Левов А.А., Лобанов В.В., Семкина О.С. Управление 

земельными ресурсами: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

4. Можаева Н.Г., Богинская Е.В.(под ред. Скамницкого А.А.) 

Муниципальное управление – М.: Гардарики, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Гомола А.И., Гомола И.А. Социальное управление. :"Академия",2009. 

2. Иванов В.В., Хан О.К. Модель системы эффективного управления 

недвижимостью//Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 5. 

3. Концепция управления государственным имуществом и приватизации 

в Российской Федерации (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 09.09.1999 № 1024). 

4. Коровкина С.Н. Управление территориями и имуществом. Учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования 
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специальности 080114 «Земельно-имущественные отношения». Санкт-

Петербург 2011 

5. Кошкин Л.И., Соловьев М.М., Кимельман С.А. Земельно-

имущественные отношения и недропользование: основы управления. – 

М.: ВШПП, 2006. 

6. Можаева Н.Г., Богинская Е.В.(под ред. Скамницкого А.А.) История 

государственного управления в России- М.: Гардарики, 2007. 

7. Половинкин П.Д., Савченко А.В. Основы управления государственной 

собственностью в России: проблемы теории и практики. – М.: 

Экономика, 2000. 

8. Сафронов К.Ю. Управление территориями и имуществом. Учебное 

пособие. Уфа, 2010 

9. Журналы: «Недвижимость: экономика, управление», «Земельно-

имущественные отношения в РФ». 

Интернет- ресурсы: 

1. www.government.ru 

2. www. rosreestr.ru 

3. http://www.chirkanov.ru/laws/subprint.php.html. 

4. www.iovrf.ru 
 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

  

http://www.chirkanov.ru/laws/subprint.php.html
http://www.iovrf.ru/
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В реализации адаптированной программы практики участвуют 

преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся и учитывать их при организации 

образовательного процесса. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

стажировку в профильных организациях, регулярно, согласно плану, 

педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю 

специальности; 

- прохождение стажировки в профессиональных организациях не реже 1 

раза в 3 года; 

- повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

- нести ответственность за освоение студентами профессиональных и 

общих компетенций. 

Требования к руководителям практики от организаций: 

- наличие средне-специального и/или высшего профессионального 

образования по профилю специальности; 

- наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 

- умение оказывать квалифицированную помощь студентам и давать 

профессиональные наставления; 

- обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать санитарно-

эпидемиологическое требование к содержанию предприятий; 

- контролировать деятельность подчинённых по выполнению ими своих 

должностных обязанностей. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями 

речи при проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  
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 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики осуществляется руководителями практики от ОУ 

и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 

выполнения практических проверочных работ. 

По результатам практики студент должен составить отчет. Отчет должен 

состоять из письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля.  

К отчету прилагается характеристика руководителя организации, 

участвующей в проведении практики и дневник, отражающий ежедневный 

объем выполненных работ с подписью руководителя практики от 

предприятия. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике 

на базе организации, участвующей в проведении практики.  

Письменный отчет по производственной практике включает в себя 

следующие разделы: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика руководителя организации; 

 Практическая часть, включающая:  

 Характеристику организации; 

 Организационную структуру организации; 

 Основные технико-экономические, финансовые, 

производственные и др. показатели деятельности организации; 

 Документооборот организации; 

 Должностные инструкции; 

 Нормативно-правовую базу деятельности организации; 

 Приложения. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, положений и т.п. 

Текст отчета пишется с использованием компьютера в Word, 

распечатывается на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 

Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - 

Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 
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7. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и 

практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по программе подготовки специалистов среднего звена.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной и 

производственной практики является комплексный дифференцированный 

зачет. Аттестация проводится в последний день производственной практики.  

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы учебной и производственной практики и 

предоставившие полный пакет отчетных документов.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике ОУ 

разрабатывает фонды оценочных средств, включающие в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе 

аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются:  

профессиональными компетенциями;  

ия отчетных документов по практике;  

руководителя практики от организации).  

 

7.1 Критерии оценки оформления отчета по практике 

Оценка "5" ставится, если 

- отчетная документация оформлена в полном соответствии с 

требованиями и в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о прохождении практики 

- студент обнаруживает верное понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация оформлена с незначительными нарушениями 

- дан положительный отзыв о прохождении практики 

- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, 

не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по практике представлена в полном объеме с 

нарушением сроков; 

-студент обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения базовых информационных технологий 
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- в период практики были разовые замечания по трудовой дисциплине и 

технологии выполнения производственных заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент имел дисциплинарные взыскания 

-отзыв по практике отрицательный 

 

7.2 Критерии оценки выполнения практического задания 

Оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно, полностью и качественно выполнил все этапы 

практического задания, получено верное представление результата; 

- допускается незначительная помощь наставника от организации. 

Оценка «4» 

- задание выполнено полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с программным обеспечением в 

рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть задания (свыше 75 %), 

- задание выполнено полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы при выполнении. 

Оценка «3»  

- задание выполнено не полностью, но студент владеет основными 

навыками работы на программным обеспечением, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- существенно были нарушены сроки выполнения задания. 

Оценка «2»  

- допущены существенные ошибки при выполнении практического 

задания или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

производственной практики ПП. 02

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.
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Адаптированная программа производственной практики ПП. 02 ПМ.02 

Осуществление кадастровых отношений разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по программе профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения», утвержденного приказом 

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

N 486 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения"  

  

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г.  

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы:   

Адаптированная программа (далее - программа) производственной 

практики является частью адаптированной образовательной программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения" в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): управление земельно-имущественным комплексом и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.  Выполнять комплекс кадастровых процедур  

2.  Определять кадастровую стоимость земель  

3.  Выполнять кадастровую съемку  

4.  Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости  

5.  Формировать кадастровое дело  

 

1.2 Цель практики  

Цель производственной практики – комплексное освоение студентами вида 

профессиональной деятельности: осуществление кадастровых отношений, 

формирование практических умений и навыков осуществления кадастрового 

учёта объектов недвижимости.  

 

1.3 Задачи практики  

Задачи производственной практики:  

- приобретение практического опыта по ведению кадастровой 

деятельности;  

- приобретение умений:   
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1) формировать  сведения  об  объекте  недвижимости  в  

государственный кадастр недвижимости;   

2) осуществлять кадастровую деятельность;   

3) выполнять кадастровую работу по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета;   

4) составлять межевой план с графической и текстовой частями;  5) 

организовывать согласование местоположения границ земельных 

участков и оформлять это актом;   

6) проводить обследование объекта и составлять технический план 

здания, сооружения;   

7) формировать сведения в государственный кадастр недвижимости 

о картографической и геодезической основах кадастра;   

8) оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ;   

9) владеть правовыми основами кадастровых отношений 

(Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»).   

 

 

1.4 Место практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Производственная практика проводится в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений».   

Производственной практике предшествует изучение таких дисциплин, как: 

«Основы экономической теории», «Экономика организации», «Основы 

менеджмента и маркетинга», «Информатика и ИКТ», МДК.01.01 

«Управление территориями и недвижимым имуществом», МДК.02.01 

«Кадастры и кадастровая оценка земель».  

К началу прохождения производственной практики студенты должны знать 

понятие кадастра, назначение и цели кадастра, историю создания кадастра в 

России, основные положения Конституции РФ и Кодексов РФ, ФЗ № 221 «О 

государственном кадастре недвижимости» и другие законодательные и 

нормативные документы, регулирующие создание и ведение кадастровых 

систем в РФ. Основные положения Федерального закона № 315 «О 

саморегулируемых организациях». Понятие государственного кадастрового 

учета. Виды кадастровых процедур. Сроки осуществления кадастрового 
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учета. Нормативно-правовую базу регистрации прав на землю и 

недвижимость. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». Порядок государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Определение 

Единого государственного реестра прав (ЕГРП), правила, структура и 

порядок ведения. Понятие государственной кадастровой оценки земель и 

кадастровой стоимости. Цели, задачи государственной оценки земель. 

Правила кадастровой оценки земель. Порядок определения кадастровой 

стоимости земельных участков. Краткую историю развития инвентаризации. 

Основную задачу инвентаризации. Организация и проведение работ при 

первичной (основной) и текущей технической инвентаризации. Съемку, 

характеристики и техническое описание здания, строения, сооружения.  

Во время прохождения производственной практики студенты учатся 

применять полученные теоретические знания, углубляют представление о 

системе земельно-имущественных отношений в Российской Федерации.   

Работая под руководством руководителя практики, студенты приобретают 

практические навыки по заполнению типовых форм документов для оценки и 

принятия решений, обработке содержащихся в них данных для обобщения и 

систематизации в установленном порядке, а также приобретают навыки 

использования в работе правил, изложенных в нормативных документах и 

законах Российской Федерации.  

Таким образом, производственная практика по осуществлению кадастровых 

отношений позволяет приобрести опыт работы по выбранной профессии и 

тем самым закладывает основы для дальнейшего профессионального 

развития будущего специалиста в сфере земельно-имущественных 

отношений.  

Прохождение производственной практики способствует успешному 

освоению таких изучаемых позднее ПМ, как: ПМ.03 «Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений», ПМ.04 

«Определение стоимости недвижимого имущества», а также при 

прохождении производственных практик по профилю специальности и в 

дальнейшем осуществлении исследовательской работы по проблемам в 

сфере земельно-имущественных отношений.  

 

1.5 Количество часов на освоение программы производственной 

практики 
Количество часов на освоение 

программы производственной практики ПП.02 ПМ.02. Осуществление 

кадастровых отношений: –108 часа.   
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Сроки проведения производственной практики определяются 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. Практика 

проводится концентрированно на предприятиях – базах практики.  

1.6 Место и время проведения практики 

Реализация программы производственной практики по профилю 

специальности предполагает проведение производственной практики в 

организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и базой практики, куда направляются 

обучающиеся. В качестве баз практики могут выступать предприятия и 

организации всех форм собственности, осуществляющие различные виды 

деятельности, связанные со строительством, развитием и управлением 

объектами недвижимости. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом 

производственной практики учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России 

от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности» 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения адаптированной программы учебной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности 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 съемку  

ПК 2.4.  Осуществлять кадастровый и технический учет 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, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
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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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

3.1 Структура практики  

 

Название 

разделов, 

тем 

Содержание по модулям 

видов работ 

Объем 

в часах 

Компетенции 

освоенные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПМ.02 

Осуществление 

кадастровых 

отношений 

Инструктаж по технике  

безопасности 

6 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК.5. 

ОК.6. 

ОК.7. 

ОК.8. 

ОК.9 

ОК.10 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Изучение законодательной базы 
 земельно-имущественных 
отношений: 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости», 122ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и  

сделок с ним»  

6 

 

Работа  с  документами, 
регламентирующими  

деятельность органа 

исполнительной власти, органа 

местного самоуправления или 

иной организации в сфере 

земельно-имущественных 

отношений (Регламент органа  

власти, Положение об  

организации)   

6 

Изучение структуры организации, 
функций отделов и специалистов 
(Положения об отделах, 
Должностные  

инструкции специалистов)  

6 
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Работа на приеме документов: 
наблюдение за действиями 
специалиста, изучение первичных 
документов и порядка их приема, 
составление перечня необходимых 
документов для приема, правила 
работы с гражданами:  типовые 
формы заявлений:   

- о внесении в ГКН сведений о 
ранее учтенном объекте 
недвижимости;  

- о постановке на учет объекта 
капитального строительства; - о 
снятии с кадастрового учета 
объекта недвижимости;  

- о государственной  

регистрации права  

6 

Работа в секторе выдачи 
документов: порядок выдачи 
готовых документов, сроки и 
основания для отказа в выдаче: - 
установление личности  

заявителя;  

- работа с представителями по 
доверенности;  

6 

выдача готовых документов: 
свидетельство  о 
государственной регистрации 
права или свидетельство о 
постановке  на государственный 
кадастровый учет 

6 

Изучение государственного 

кадастра недвижимости, единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним: порядок внесения сведений, 

работа со сведениями 

государственных 

информационных ресурсов  

6 
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Изучение  порядка 
предоставления  информации по 
запросам физических и 
юридических лиц:   

- запрос на предоставление 
сведений из ГКН;  

-  

6 

- запрос на предоставление  

сведений из ЕГРП; - выписка из 
ЕГРОКС;  

- выписка из ЕГРП;  

кадастровая выписка 

6 

Работы  по  

кадастрового план 

данных, 

достоверности 

применение 

составлении 

документов  

составлению 
а: источники 

проверка 
сведений,  

ГИС  в 

кадастровых  

6 

Изучение документов межевого 
плана: порядок их составления, 
ответственность за 
достоверность, инструкции по 
заполнению межевого  

плана 

6 

Кадастровый паспорт: порядок 
заполнения, случаи  

предоставления 

6 

Условия  и  порядок 
составления  документов 
технического учета: - поэтажный 
план;  

- абрис помещения;  

- технический паспорт  

6 

Изучение порядка присвоения 
кадастровых номеров  

объектам недвижимости  

6 
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Работа в архиве организации: - 
порядок и сроки хранения 
документов;  

- допуск в режимно-секретные 
подразделения организации;  

- работа с 

 документами,  

составляющими государственную 

тайну  

6 

Систематизация полученных 
документов, составление отчета 
по практике, подведение выводов 
и итогов; собеседование по 
итогам практики, проверка и  

подписание отчета  

6 

Аттестация Дифференцированный зачет 6 

 Всего 108 

 

3.2 Содержание практики  

 

Организационный этап 

Рабочее совещание: определение цели и задач практики, времени и места 

прохождения практики, знакомство с содержанием практики, инструктаж по 

оформлению дневника практики и отчета, беседа о необходимости 

соблюдения этических требований, предъявляемых к будущему специалисту 

в сфере земельно-имущественных отношений. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте: соблюдение 

правил поведения, техники безопасности и пожарной безопасности в 

организации, соблюдение внутреннего трудового распорядка организации. 

 

Основной этап 

Изучение законодательной базы земельно-имущественных отношений: 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»: применение и реализация теоретических положений федерального 

законодательства на практике; внутренние нормативные документы 

организации, издаваемые для реализации государственной функции. 
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Работа с документами, регламентирующими деятельность органа 

исполнительной власти, органа местного самоуправления или иной 

организации в сфере земельно-имущественных отношений (Регламент 

органа власти, Положение об организации): изучение Административных 

регламентов и положений, определяющих компетенцию органа, стандарт 

предоставления государственной услуги, сроки предоставления, работа с 

заявителями, нормативно-правовую базу организации, порядок работы с 

обращениями граждан. 

Изучение структуры организации, функций отделов и специалистов 

(Положения об отделах, Должностные инструкции специалистов): 

структура организации и ее изменения, руководство организации, 

подведомственность и контрольные функции,  распределение обязанностей, 

порядок назначения руководителей, порядок приема на работу (службу) в 

организацию, коллегиальные органы, основные функции отделов и 

компетенции специалистов.  

Работа на приеме документов: основания для приема документов и отказа 

в приеме документов, изучение первичных документов и порядка их приема, 

составление перечня необходимых документов для приема, правила работы с 

гражданами: типовые формы заявлений: о внесении в ГКН сведений о ранее 

учтенном объекте недвижимости; о постановке на учет объекта капитального 

строительства; о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости; о 

государственной регистрации права. 

Работа в секторе выдачи документов: порядок выдачи готовых 

документов, сроки и основания для отказа в выдаче: установление личности 

заявителя; работа с представителями по доверенности; выдача готовых 

документов: свидетельство о государственной регистрации права или 

свидетельство о постановке на государственный кадастровый учет, 

основания для отказа в выдаче документов. 

Изучение государственного кадастра недвижимости, единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

алгоритм внесения сведений, работа со сведениями государственных 

информационных ресурсов, работа в базе ГКН. 

 Изучение порядка предоставления информации по запросам физических и 

юридических лиц: запрос на предоставление сведений из ГКН; запрос на 

предоставление сведений из ЕГРП; выписка из ЕГРОКС; выписка из ЕГРП; 

кадастровая выписка. 
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Работы по составлению кадастрового плана: порядок составления 

кадастрового плана, источники данных, проверка достоверности сведений, 

применение ГИС в составлении кадастровых документов. 

Изучение документов межевого плана: основание ипорядок их составления, 

ответственность за достоверность, изучение инструкции по заполнению 

межевого плана. 

Кадастровый паспорт: случаи предоставления, документы-основания, 

порядок заполнения и выдачи. 

 Условия и порядок составления документов технического учета: 

поэтажный план, абрис помещения, технический паспорт: этапы и алгоритм 

составления, полевые и камеральные работы, нормативы и санитарные 

нормы, правила техники безопасности. 

Изучение порядка присвоения кадастровых номеров объектам 

недвижимости: кадастровое деление территории на кадастровые округа, 

кадастровые районы и кадастровые кварталы, рассмотрение принципов 

кадастрового деления на практике, поиск объектов по кадастровому номеру, 

процедура присвоения кадастровых номеров. 

 Работа в архиве организации: порядок и сроки хранения документов; 

допуск в режимно-секретные подразделения организации; работа с 

документами, составляющими государственную тайну, порядок сдачи 

документов на хранение, порядок предоставления информации и документов 

из архива. 

Систематизация полученных документов: в соответствии и заданием 

составляется отчета по практике, прикладываются копии документов по 

теме, подводятся выводы и итоги. 

 

Заключительный этап 

Собеседование по итогам практики: рассмотрение документов, беседа по 

содержанию практики и представленного студентом отчета, защита отчета по 

практике.  
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Прохождение производственной практики базируется на основных 

образовательных технологиях в виде лекций и самостоятельной работы 

студентов.  

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских и 

научно-производственных технологий, используемых в процессе 

практической деятельности, целесообразны их вовлечение и участие в работе 

различных рабочих совещаний, «группах мозгового штурма» сложных 

проблем, советах, включение в работу комиссий по выработке 

нестандартных управленческих решений, поручение подготовки докладов и 

информаций по новейшим технологическим решениям, уникальных 

инновационных подходах к проблемам и т.п.  

 

4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студента на практике 

 Для самостоятельной работы во время производственной практики студент 

использует следующие учебно-методические материалы:  

- литература по соответствующей тематике,  

- формы и бланки самостоятельно заполненных документов,  

- фонд оценочных средств по профессиональному модулю,  

- дневник практики, оформленный на основе ежедневных наблюдений, - 

характеристика-отзыв руководителя практики.  

Эффективное учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студента на практике возможно только при тесном взаимодействии и 

объединении усилий руководителей практики от академии и организации. 

Задание на практику, её программа должны быть согласованы, и в 

соответствии с планом графиком контролироваться как по этапам, так и по 

результатам выполнения тех или иных пунктов программы.   

 

4.2 Формы отчетности студентов о практике 

По итогам практики студент представляет дневник практики, заполненный в 

соответствии с требованиями, подписанный руководителем практики от 

организации, отчет, выполненный по установленной структуре с 

приложениями к нему заполненных бланков документов, законодательных 
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актов, аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристику на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики руководителя практики от организации.   

4.3 Оценочный материал практики (вопросы для собеседования)  

1. Основные разделы ГКН. Принципы ведения ГКН. Кадастровые 

документы. Кадастровые дела, их классификация, порядок и сроки 

хранения учтенных документов. Кадастровые карты, их классификация.  

2. Основания для выполнения кадастровых работ. Договор подряда на 

выполнение кадастровых работ. Результат кадастровых работ: межевой 

план, технический план, акт обследования.  

3. Кадастровая процедура «Внесение сведений о ранее учтённых объектах 

недвижимости». Понятие о ранее учтенных объектах недвижимости. 

Порядок внесения сведений. Основания для внесения сведений в ГКН. 

Принятие решений по процедуре (отказ, внесение).  

4. Кадастровая процедура «Постановка на ГКУ объектов недвижимости». 

Понятие процедуры. Основания для постановки объектов недвижимости на 

ГКУ. Принимаемые решения по процедуре (приостановление, отказ, 

постановка).   

5. Кадастровая процедура «Учёт изменений объекта недвижимости». 

Понятие процедуры. Состав характеристик и сведений, подлежащих 

изменению. Основания для учета изменений объектов недвижимости. 

Принимаемые решения по процедуре (приостановление, отказ, учет).  

6. Кадастровая процедура «Снятие с кадастрового учёта земельного 

участка». Понятие процедуры. Основания для снятия с учета земельного 

участка. Принимаемые решения по процедуре (приостановление, отказ, 

снятие с учета).  

7. Кадастровая процедура «Внесение кадастровых сведений в порядке 

информационного взаимодействия». Понятие процедуры. Основания для 

внесения сведений в порядке информационного взаимодействия. Общие 

правила осуществления кадастровой процедуры. Принимаемые решения по 

процедуре (отказ, внесение).  

8. Кадастровая процедура «Исправление технических и кадастровых 

ошибок в кадастровых сведениях». Понятие процедуры. Основные 

определения: кадастровая ошибка, техническая ошибка.  Основания для 

исправления технической и кадастровой ошибок. Принимаемые решения 

по процедуре (отказ, исправление).  
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9. Предоставление сведений, внесенных в ГКН: алгоритм процедуры, 

виды и сроки предоставления кадастровых сведений. Кадастровая выписка 

(КВ), кадастровый паспорт (КП), кадастровый план территории (КПТ) и их 

структуры.  

10. Основания и порядок государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Прием документов, необходимых 

для регистрации. Основания для проведения государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Правоустанавливающие 

документы.  

11. Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (ЕГРП), правила, содержание, структура и порядок ведения. 

Свидетельство о регистрации прав на недвижимость. Порядок выдачи 

свидетельства.  

12. Государственная кадастровая оценка земель. Цели, задачи 

государственной оценки земель. Правила кадастровой оценки земель. 

Определение удельных показателей кадастровой стоимости (УПКС). 

Определение балла бонитета почв.  

13. Определение кадастровой стоимости земельного участка. Составление 

карты и картограммы на основе кадастровой стоимости единицы площади 

объекта. Применение показателей кадастровой оценки земель.  

14. Расчёт кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

населенных пунктов.  

15. Государственная кадастровая оценка земель различных категорий. 

Нормативно-правовая и методическая основа. Результаты кадастровой 

оценки земель других категорий.  

16. Организация и проведение работ при технической инвентаризации. 

Организация и проведение работ при первичной (основной) технической 

инвентаризации.  Организация и проведение работ при текущей 

технической инвентаризации. Определение состава объекта. Съемка, 

характеристики и техническое описание здания, строения, сооружения.   

17. Составление абриса, построение поэтажного плана. Порядок 

составления, основные требования, условные обозначения.  

18. Техническая инвентаризация объектов нежилого назначения. 

Техническая инвентаризация инженерных сооружений. Классификация 

инженерных сооружений. Составление технического паспорта сооружения.   

19. Определение и описание технического состояния и физического износа 

объекта. Техническое состояние здания. Физический износ. Методы 
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расчета физического износа. Определение технического состояния 

конструктивных элементов здания: фундаментов, стен и перегородок, 

перекрытий, полов, крыш, окон и дверей, отделочных покрытий, 

внутренних систем инженерного оборудования.  

20. Экономическая оценка объектов. Определение инвентаризационной 

стоимости.  Расчет полной восстановительной стоимости. Расчет 

действительной стоимости.  

21. Документы технического учёта объектов недвижимости. Адресно-

кадастровый учёт. Состав и структура документов технического учета 

объектов недвижимости. Инвентарное дело.  

22. Оценка качества зданий. Показатели качества зданий. Обследование 

зданий. Правила определения площадей помещений и площади застройки. 

Высоты в помещениях, зданиях, строениях.   

23. Составление абриса на внутренние помещения, работа с бланками 

установленной формы. Составление поэтажных планов.  

24. Определение инвентаризационной стоимости. Расчет полной 

восстановительной стоимости. Расчет действительной стоимости.   

25. Работа с документами технического учета. Изучение форм кадастровых 

паспортов и кадастровых выписок зданий, помещений, сооружений.  

 

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

            Основная литература:  

1. Управление земельно-имущественным комплексом: курс лекций  

[Текст]/сост. С.А. Быканова. – Курск: Курск. гос. с.-х. ак. 2013.-193 с.  

 

Дополнительная литература:  
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1.Бриксов В.В. 375 актуальных вопросов практики применения земельного 

законодательства: практич, пособие.-   Москва: Издательство Юрайт: Юрайт-

Издат, 2012 – 872 с.  

2.Воронин А.Г.   Искусство управления населенной территорией / А. Г. 

Воронин. - Москва: Финансы и статистика, 2014. - 160 с.   

3..Газалиев М.М. Экономика и управление земельными отношениями. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.— М. : Дашков и К, 2015. — 176 с.  

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70604  

4.Горемыкин В.А.  Экономика недвижимости: учебник для академического 

бакалавриата. В 2 т. Т.2: Рынок земельных участков и управление 

недвижимостью / В. А. Горемыкин. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 537 с.   

5.Киндеева Е.А. Недвижимость: права и сделки. Кадастровый учёт и 

государственная регистрация прав: практич, пособие. -Москва: Юрайт; 

Юрайт-Издат. 2013. – 806 с.   

6.Лютых Ю.А. Государственный кадастр недвижимости на муниципальном 

уровне: курс лекций/Ю.А. Лютых, О.И. Горюнова. - Краснояр.гос. аграр.ун-

т.-Красноярс,2014. -106с  

7.Максимов С.Н.  Управление девелопментом недвижимости: учебник /  

С. Н. Максимов. - Москва: Проспект, 2016. - 336 с.  

8.Фокин С.В.  Земельно-имущественные отношения: учебное пособие / С. В. 

Фокин, О. Н. Шпортько. - Москва: Альфа-М; Инфра-М, 2016. - 272 с.:   

 

 Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания:  

 

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ]. [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая  система  КонсультантПлюс.  – 

 Режим  доступа: http://www.consultant.ru/  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.  
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[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №  

190-ФЗ.  [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

Консультант- 

Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ. 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. –  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. –  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

6. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.  

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс.  – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система КонсультантПлюс.  – Режим доступа: http://www.consultant.ru  

10. О государственном кадастре недвижимости: федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система  

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

11. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним: федеральный закон от 21.01.1997 № 122-ФЗ [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  

12. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: федеральный 

закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ. [Электронный ресурс] // Справочно-
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правовая система КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения профессионального модуля:  

1.Сафронов К.Ю. Управление территориями и имуществом: учебное 

пособие. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http//www.twirpx.com/user/4293322/, свободный.  

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http//www.rosreestr.ru, свободный.  

3. Официальный   сайт   Федерального   агентства   по   управлению 

государственным   имуществом. [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

http//www.rosim.ru, свободный.  

4. Справочная   правовая   система «Консультант Плюс».  [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный.  

5. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-аналитический 

журнал. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http//www. 

http://panor.ru/journals/kadastr/, свободный.  

6. Вестник Росреестра: официальное издание Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.rosinv.ru/fcc_journal/archive/, 

свободный.  

7. Имущественные отношения в Российской Федерации: общероссийский 

информационно-аналитический и научно-практический журнал. 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http// http://www.iovrf.ru/, 

свободный.  

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности  

Студенты в период прохождения практики обязаны:  

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка;  

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по программе 

подготовки специалистов среднего звена.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной и производственной 

практики является комплексный дифференцированный зачет. Аттестация 

проводится в последний день производственной практики.   

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы учебной и производственной практики и 

предоставившие полный пакет отчетных документов.   

Для проведения промежуточной аттестации по практике ОУ разрабатывает 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным 

показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится 

экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.   

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются:   

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями;   

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;   

 характеристика с места прохождения практики (характеристика 

руководителя практики от организации).   

7.1 Критерии оценки оформления отчета по практике  

Оценка "5" ставится, если  

- отчетная документация оформлена в полном соответствии с требованиями 

и в установленный срок;  

- дан положительный отзыв о прохождении практики  

- студент обнаруживает верное понимание профессиональных 

обязанностей.  

Оценка "4"  

- отчетная документация оформлена с незначительными нарушениями  
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- дан положительный отзыв о прохождении практики  

- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не 

в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом  

Оценка "3"  

- отчетная документация по практике представлена в полном объеме с 

нарушением сроков;  

-студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых информационных технологий  

- в период практики были разовые замечания по трудовой дисциплине и 

технологии выполнения производственных заданий  

Оценка "2"  

-отсутствует или представлена не в полном объеме отчетная документация 

по практике  

-в период практики студент имел дисциплинарные взыскания  

-отзыв по практике отрицательный  

7.2 Критерии оценки выполнения практического задания  

Оценка «5» ставится, если:  

- студент самостоятельно, полностью и качественно выполнил все этапы 

практического задания, получено верное представление результата;  

- допускается незначительная помощь наставника от организации.  

Оценка «4»  

- задание выполнено полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с программным обеспечением в 

рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть задания (свыше 75 %),  

- задание выполнено полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы при выполнении.  

Оценка «3»   

- задание выполнено не полностью, но студент владеет основными 

навыками работы на программным обеспечением, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

- существенно были нарушены сроки выполнения задания.  
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Оценка «2»   

- допущены существенные ошибки при выполнении практического задания 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,
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Адаптированная программа производственной практики ПП.03 

Профессионального модуля ПМ 03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

программе профессиональной подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения" 

 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы:  

Адаптированная программа (далее - программа) производственной 

практики является частью адаптированной образовательной программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения" в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): управление земельно-имущественным комплексом и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Составлять земельный баланс района. 

2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

Объектом профессиональной деятельности выпускников при 

прохождении практики являются: 

- земельно-имущественный комплекс территории; 

- недвижимое имущество физических и юридических лиц. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика по специальности Земельно-

имущественные отношения предусматривает закрепление и углубление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности, 

формирование компетенций.  

Целями производственной практики ПП.01 является освоение вида 

профессиональной деятельности: картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений и формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта 

практической работы по специальности. Студент должен показать умения 

самостоятельно применять полученные знания на практике, 

систематизировать и анализировать данные практических и отчетных 

материалов.  
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Задачами производственной практики являются сочетание 

практического обучения с теоретической подготовкой студентов, 

использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами. 

Производственная практика обучающихся проводится в рамках освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате  прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ; 

уметь: 

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

условными знаками и условными обозначениями; 

 - производить линейные и угловые измерения, а также измерения 

превышения местности; 

 - изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и 

тематических картах и планах; 

 - использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а так же сети специального назначения для производства 

картографо-геодезических работ; 

 - составлять картографические материалы (топографические и 

тематические карты и планы); 

 - производить переход от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот; 

знать: 

 - принципы построения геодезических сетей; 

 - основные понятия об ориентировании направлений; 

 - разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

 - условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

 - принципы устройства современных геодезических приборов; 

 - основные понятия о системах координат и высот; 

 - основные способы выноса проекта в натуру. 

Задачами учебной практики являются сочетание практического 

обучения с теоретической подготовкой студентов, использование в обучении 

достижений науки и техники, передовой организации труда, методов работы 
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с современными средствами. Учебная практика обучающихся проводится в 

рамках освоения профессионального модуля. 

 

1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной 

программы  
Практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарного курса МДК.03.01 «Геодезия с 

основами картографии и картографического черчения» и учебной практики 

УП.03 в рамках профессионального модуля концентрированно в течении 1 

недели. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики  

Количество часов на освоение программы производственной практики 

ПП.03 ПМ 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений. Сроки проведения производственной практики 

определяются рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

Практика проводится концентрированно на предприятиях – базах практики. 

 

1.5 Место прохождения практики 

Реализация программы производственной практики по профилю 

специальности предполагает проведение производственной практики в 

организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и базой практики, куда направляются 

обучающиеся. В качестве баз практики могут выступать предприятия и 

организации всех форм собственности, осуществляющие различные виды 

деятельности, связанные со строительством, развитием и управлением 

объектами недвижимости. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом 

производственной практики учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России 

от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения адаптированной программы учебной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями:  
 

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. 

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

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-
социологических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

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

ОК 7. 
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, толерантно воспринимать 
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социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 
ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 
безопасности труда. 

OK 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

2.1. Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

 

ПК Задания на практику 
Результат 

должен найти 
отражение 

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

- производить подбор  топографических и 

тематических карт и планов соответствующего 

масштаба и требуемой точности для решения задач по 

обеспечению территорий; 

- производить съёмку местности и составлять 

крупномасштабные топографические планы; 

- выполнять линейные и угловые измерения, а также 

определять высоты точек местности в требуемых 

объемах и точности с соблюдением требований 

нормативных документов и грамотной обработкой 

материалом измерений; 

Выполнение 
геодезических 
работ под 
руководством 
специалистов 
на 
предприятии. 
Оформление 
дневников по 
производстве
нной 
практике. 
Оформление 
приложений 

ПК3.2 Использовать 
государственные 
геодезические сети и 
иные сети для 
производства 
картографо- 
геодезических работ 

ПК 3.3 Использовать в 
практической 
деятельности 
геоинформационные 
системы. 

- производить  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  
- выполнять  перехода от государственных 
геодезических сетей к местным и наоборот; 
 -составлять тематические карты и планы с 
помощью геоинформационных систем; 

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

- производить выбор технологий геодезических 

измерений, обеспечивающих необходимую точность 

определения координат границ земельных участков; 

-вычислять координаты границ земельных участков 

по результатам геодезических измерений;  

- вычислять площадей земельных участков по 

прямоугольным координатам их границ 

увязка угловых измерений; 

-определять азимутов и румбов; 

-расчет и увязка приращений координат; 
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-определение координат; 

 -точность и грамотность составления ведомости 
координат; 

ПК 3.5 Выполнять 
поверку и юстировку 
геодезических 
приборов и 
инструментов. 

- обеспечивать максимально возможную точность 

геодезических измерений для данного прибора при 

данной методике измерений; 

 

 

 

 

2.2 Формирование общих компетенций (ОК) 

 
Название ОК Результат, который Вы должны получить 

при прохождении практики 

Результат должен найти 

отражение 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

ОК2 Анализировать социально-экономические 

и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

Проявление адекватности к 

изменяющимся социально-

экономическим, политическим 

условиям. 

ОК3 Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 Демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 
ОК4 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Рациональность организации 

профессиональной 

деятельности, выбора типовых 

методов и способов решения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества 
ОК5 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями обучения. 
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потребителями. 

ОК7 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Поиск и результативность 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
ОК8 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 
ОК9 Уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции. 

Проявление уважения к 

культурным и природным 

памятникам города, района. 

ОК10 Соблюдать правила техники безопасности, 

нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

Изложение правил техники 

безопасности на топографо-

геодезических работах. 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

 
 

Наименование разделов профессионального модуля, тем, занятий 

по МДК 

 

Кол-во 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

ОК ПК 

3 4 5 6 

Инструктаж по ОТ. Инструктаж по безопасным условиям работы. 

Подготовительные работы 

 

6 1-9 

 

3.1-3.5 

Измерение вертикальных и горизонтальных углов. 6 1-9 3.1-3.5 

Геометрическое нивелирование 6 1-9 3.1-3.5 

 

Работа с буссолью. Построение профиля. 6 

 

1-9 

 

3.1-3.5 

 

Создание плана местности. Полевые работы. 6 1-9 3.1-3.5 

 

Камеральные работы. Составление отчета 6 1-9 3.1-3.5 

 

Итого 36   
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к проведению производственной практики  
Требования к организации практики определяются ООП и ФГОС. 

Организация учебной и производственной практик на всех этапах направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н «Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья. 

■ -в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла 

индивидуальные столы, обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов. 

Руководители практики обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

Преподавателями, руководителями практики от предприятия 

осуществляется:  

■ консультирование студентов,  

■ контроль прохождения практики согласно индивидуальной программе,  
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■ постоянный контакт с руководителями практики;  

Повседневное руководство прохождением студентами практики 

осуществляется организацией в лице специально выделенного ею 

руководителя, который обеспечивает студенту рабочее место, необходимые 

условия для глубокого освоения студентами сущности будущей работы, 

оперативное руководство практикой и контроль за работой студентов.  

Студент во время практики обязан:  

■ максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания предусмотренные программой практики;  

■ соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные 

нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности 

работников соответствующей организации;  

■ соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

■ своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой проведения практики и соблюдать требования принимающей 

организации;  

■ проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и 

применять полученные теоретические знания и навыки;  

■ вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать 

определенные сведения о проделанной в течение дня работе;  

■ перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики и 

заверить у руководителя практикой от организации дневник практики 

(Приложение 1);  

■ нести ответственность за выполняемую работу.  

 

Требования к оформлению текста отчета 

 

1. Отчет пишется: 

 от первого лица; 

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 

 поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1; 

 отступ первой строки – 1 см; 

 размер шрифта - 14;  

 межстрочный интервал - 1,5; 

 расположение номера страниц - сверху по центру; 

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  

 верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата 

составления отчета. 

  

2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

 

3. Содержание отчета формируется в скоросшивателе. 
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Приложение 1 

 

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА 

_____________________________________________________________________________________________

___ 

Министерство образования Московской области 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПМ 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

 

 

 

 

Студента (ки) гр. _______________ 

_______________________________ 

                         (Фамилия, И.О.) 

Организация:___________________ 

_______________________________ 

Наименование места прохождения 

практики 

 

Руководитель практики 

 

                         (Фамилия, И.О.) 

Оценка__________________ 

 

 

 

Сергиев Посад 2018г. 
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4.2.Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

- Положение о производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- Программа производственной практики; 

- График проведения практики. 

- Договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- Приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

- Приказ о распределении студентов по местам практики 

- Приказ руководителя предприятия о приеме студента на производственную 

практику 

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Предприятия – базы практики должны иметь оборудование рабочих 

мест, необходимое для полноценного прохождения практики: 

1. Инструкция по технике безопасности при выполнении геодезических 

работ, работ, связанных с вычислительной техникой. 

2.  Правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии 

3. Технический паспорт приборов, инструкции по работе с ними. 

4. Ведомости геодезических съёмок, результаты расчётов. 

5. Графические материалы результатов съёмки местности. 

 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основные источники: 

1. А.М. Берлянт. Картография. Учебник. - М: Университет. Книжный 

дом, 2013. 

2. М.И. Киселев,  Д.Ш. Михелев Геодезия - М: Академия, 2014. 

3. И.Ф. Куштин, В.И.Куштин. Геодезия. М.: Феникс, 2013. 

4. С.И.Чекалин. Основы картографии, топографии и инженерной  

геодезии. -М.: Академический проспект,2015. 

5. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и 

картографической деятельности. Г.Л. Хинкис, В.Л. Зайченков - М: 

ООО «Издательство «Проспект», 2014. 

 

 

 

Дополнительные источники: 
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1. Е.В.Золотова, Р.Н.Скогорева. Геодезия с основами кадастра.-

М.:Академический проспект, Трикста,2014. 

2. Практикум по геодезии./ под ред. Г.Г.Поклада.-М.: Академический 

проспект, Трикста,2014. 

3. Практическое пособие по картографии. Л.С. Гараевская, Н.В. 

Малюсова - М: Недра, 2012. 

4. Руководство по геодезической и топографической практике. В.Л. 

Ассур, М.М. Муравин - М: «Картгеоцентр - Геодезиздат», 2015. 

5. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500- М: Недра, 2013. 

6. Условные знаки для топографических карт масштаба 1:10000, М: 

Недра, 2017. 

7. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500- М: Недра, 2017. 

8. Электронная версия учебного пособия «Геодезия. Общий курс»,  

Б.Н. Дьяков - © ЦИТ СГГА, 2012.  

Интернет- ресурсы: 

   И-Р 1                     Электронная версия учебного пособия «Геодезия. Общий 

курс»                                                                                                                                                                                

http://geodesist.ru.,http://cniigaik.ru,  http://docload.ru 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

при выполнении геодезических работ, работ, связанных с вычислительной 

техникой. 

- правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии 

-правильное обращение с приборами, инструкции по работе с ними. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В реализации адаптированной программы практики участвуют 

преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся и учитывать их при организации 

образовательного процесса. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

http://cniigaik.ru/
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преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

стажировку в профильных организациях, регулярно, согласно плану, 

педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю 

специальности; 

- прохождение стажировки в профессиональных организациях не реже 1 

раза в 3 года; 

- повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

- нести ответственность за освоение студентами профессиональных и 

общих компетенций. 

Требования к руководителям практики от организаций: 

- наличие средне-специального и/или высшего профессионального 

образования по профилю специальности; 

- наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 

- умение оказывать квалифицированную помощь студентам и давать 

профессиональные наставления; 

- обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать санитарно-

эпидемиологическое требование к содержанию предприятий; 

- контролировать деятельность подчинённых по выполнению ими своих 

должностных обязанностей. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями 

речи при проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики осуществляется руководителями практики от ОУ 
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и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 

выполнения практических проверочных работ. 

По результатам практики студент должен составить отчет. Отчет должен 

состоять из письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля.  

К отчету прилагается характеристика руководителя организации, 

участвующей в проведении практики и дневник, отражающий ежедневный 

объем выполненных работ с подписью руководителя практики от 

предприятия. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике 

на базе организации, участвующей в проведении практики.  

Письменный отчет по производственной практике включает в себя 

следующие разделы: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика руководителя организации; 

 Практическая часть, включающая:  

 Характеристику организации; 

 Организационную структуру организации; 

 Основные технико-экономические, финансовые, 

производственные и др. показатели деятельности организации; 

 Документооборот организации; 

 Должностные инструкции; 

 Нормативно-правовую базу деятельности организации; 

 Приложения. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, положений и т.п. 

 

7. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ  

Аттестация по итогам производственной практики служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и 

практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по программе подготовки специалистов среднего звена.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной и 

производственной практики является комплексный дифференцированный 

зачет. Аттестация проводится в последний день производственной практики.  
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К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы учебной и производственной практики и 

предоставившие полный пакет отчетных документов.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике ОУ 

разрабатывает фонды оценочных средств, включающие в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе 

аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются:  

профессиональными компетенциями;  

 

 с места прохождения практики (характеристика 

руководителя практики от организации).  

 

7.1 Критерии оценки оформления отчета по практике 

Оценка "5" ставится, если 

- отчетная документация оформлена в полном соответствии с 

требованиями и в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о прохождении практики 

- студент обнаруживает верное понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация оформлена с незначительными нарушениями 

- дан положительный отзыв о прохождении практики 

- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, 

не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по практике представлена в полном объеме с 

нарушением сроков; 

-студент обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения базовых информационных технологий 

- в период практики были разовые замечания по трудовой дисциплине и 

технологии выполнения производственных заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент имел дисциплинарные взыскания 

-отзыв по практике отрицательный 

 

7.2 Критерии оценки выполнения практического задания 

Оценка «5» ставится, если: 
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- студент самостоятельно, полностью и качественно выполнил все этапы 

практического задания, получено верное представление результата; 

- допускается незначительная помощь наставника от организации. 

Оценка «4» 

- задание выполнено полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с программным обеспечением в 

рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть задания (свыше 75 %), 

- задание выполнено полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы при выполнении. 

Оценка «3»  

- задание выполнено не полностью, но студент владеет основными 

навыками работы на программным обеспечением, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- существенно были нарушены сроки выполнения задания. 

Оценка «2»  

- допущены существенные ошибки при выполнении практического 

задания или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 



1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

производственной практики ПП. 04

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.
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Адаптированная программа производственной практики ПП. 04 ПМ.04 

Определение стоимости недвижимого имущества разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

программе профессиональной подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения"  

  

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г.  

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Адаптированная программа (далее - рабочая 

программа) производственной практики является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения" в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): определение стоимости оценки 

недвижимого имущества (ПК):  

 

1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах.  

2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки.  

3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.  

4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками.    

5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией.  

6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.   

 

1.2. Цели и задачи практики по профилю специальности  

 Целями практики по профилю специальности являются:   

1. закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин и междисциплинарных курсов;   

2. формирование и развитие умений и навыков по определению 

стоимости недвижимого имущества;   

3. формирование общих и профессиональных компетенций;  

4. приобретение практического опыта в будущей профессиональной 

деятельности по определению стоимости недвижимого имущества.  

 

Задачами практики по профилю специальности являются:   

1. сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся;  
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2. использование в процессе практики изученных методов расчета 

стоимости недвижимого имущества и сметной стоимости зданий и 

сооружений;  

3. выполнение программы практики;  

4. подготовка отчета по практике и его защита на кафедре.  

 

1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной 

программы   

Практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса МДК.04.01 «Оценка 

недвижимого имущества» и учебной практики УП.04 в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого 

имущества» концентрированно в течении 1 недели.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики   

Количество часов на освоение 

программы производственной практики ПП.04 ПМ.04. Определение 

стоимости недвижимого имущества: –36 часа.   

Сроки проведения производственной практики определяются 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. Практика 

проводится концентрированно на предприятиях – базах практики.  

  

1.5 Место прохождения практики  

Реализация программы производственной практики по профилю 

специальности предполагает проведение производственной практики в 

организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и базой практики, куда направляются 

обучающиеся. В качестве баз практики могут выступать предприятия и 

организации всех форм собственности, осуществляющие различные виды 

деятельности, связанные со строительством, развитием и управлением 

объектами недвижимости. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом 

производственной практики учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России 

от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к 
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оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности» 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения адаптированной программы производственной 

практики профессионального модуля является овладение обучающимся 

видом профессиональной деятельности «Определение стоимости 

недвижимого имущества», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности   

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество  

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

нестандартных ситуациях  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

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.  
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ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

Наименование 

разделов, тем,  

 

Содержание по модулям видов работ  

 

Объем в 

часах  

 

 

Компетенции освоенные  

1  2  3  4  

 

 

 

 

 

ПМ 04. 

Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества  

 

   

1  

 

Ознакомление с учредительными документами 

организации (предприятия).  Организационно-

управленческая структура организации (предприятия). 

Задачи подразделений и их взаимосвязь  

6 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 ПК 4.5. 

ПК 4.6. 

 

 

2  

Техническая инвентаризация и паспортизация 

земельных участков и объектов жилого и нежилого 

фонда  

6 

3  
Правила и методы составления проектно-сметной 

документации  
6 

4  
Оценка объектов недвижимости: правила и порядок 

проведения  
6 

5   Изучение методов оценки недвижимости  6 

 Аттестация  
Дифференцированный зачёт  

6 

 Всего  36 
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

  

4.1. Требования к проведению производственной практики   

Требования к организации практики определяются ООП и ФГОС. 

Организация учебной и производственной практик на всех этапах направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.   

При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.   

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н «Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».  

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы:  

 - без барьерная среда,  

 -технические средства обучения для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья.  

 -в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла 

индивидуальные столы, обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов.  

Руководители практики обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.   

Преподавателями, руководителями практики от 

предприятия осуществляется:   

 консультирование студентов,   

 контроль прохождения практики согласно индивидуальной 

программе,   
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 постоянный контакт с руководителями практики;   

Повседневное руководство прохождением студентами практики 

осуществляется организацией в лице специально выделенного ею 

руководителя, который обеспечивает студенту рабочее место, необходимые 

условия для глубокого освоения студентами сущности будущей работы, 

оперативное руководство практикой и контроль за работой студентов.   

Студент во время практики обязан:   

 максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания предусмотренные программой практики;   

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные 

нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности 

работников соответствующей организации;   

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;   

 своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой проведения практики и соблюдать требования принимающей 

организации;   

 проявлять инициативу в решении поставленных по практике 

задач и применять полученные теоретические знания и навыки;   

 вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать 

определенные сведения о проделанной в течение дня работе;   

 перед окончанием практики составить отчет о прохождении 

практики и заверить у руководителя практикой от организации дневник 

практики;   

 нести ответственность за выполняемую работу.   

  

4.2.Требования к документации, необходимой для проведения 

практики:  

- Положение о производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

- Программа производственной практики;  

- График проведения практики.  

- Договор с организацией на организацию и проведение практики;  

- Приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения;  

- Приказ о распределении студентов по местам практики  

- Приказ руководителя предприятия о приеме студента на производственную 

практику  

  

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики  

Предприятия – базы практики должны иметь оборудование рабочих 

мест, необходимое для полноценного прохождения практики:  
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- компьютерное оборудование и офисная мебель помещений;  

- инструкции по технике безопасности и правилам эксплуатации 

офисного оборудования;  

- канцелярский инвентарь;  

- офисное оборудование (принтер, ксерокс, сканер);  

- должностная инструкция;  

- правила внутреннего распорядка;  

- необходимое для выполнения заданий методическое обеспечение 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Нормативная документация:  

1. ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 12.03.2014) [Электронная версия] // СПС 
Консультант Плюс.  

2. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 256 (ред. от 
22.10.2010) «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие 

понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 
(ФСО N 1)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.08.2007 № 10040) 

[Электронная версия] // СПС Консультант Плюс.  

3. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 255 (ред. от 

22.10.2010) №Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО N 2)»(Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 23.08.2007 № 10045) [Электронная версия] // СПС Консультант 
Плюс.  

4. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 254 «Об утверждении 
федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО 

N 3) «(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2007 № 10009) 
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 

3)» [Электронная версия] // СПС Консультант Плюс.  

 

Основные источники:  

1. Иванова Е. Н. Оценка стоимости недвижимости : учебное пособие / Е. 
Н. Иванова. – М. : КНОРУС, 2013. – 344 с. (Гриф УМО)   

2. Грязнова А.Г. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]: учебник/ 
Грязнова А.Г., Федотова М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2013.— 554 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16393.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Тепман Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Тепман Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 463 c. Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/16393.— ЭБС «IPRbooks» Дополнительные  

источники:  

1. Ивлиева Н.Н. Оценка стоимости имущества / Н.Н. Ивлиева, О.М. 
Ванданимаева, П.В.Дронов– электрон.текстовые данные – М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012 
– 736 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16393.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2. Оценка недвижимости : учебник для вузов / под ред. А. Г. Грязновой, 

М. А. Федотовой. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 496 с. (Гриф 
МО).  

3. Оценка собственности. Оценка объектов недвижимости [Электронный 
ресурс]: учебник/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 2012.— 270 c. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16393.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Оценка собственности. Оценка машин, оборудования и транспортных 
средств [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Асаул [и др.].— 

Электрон.  

текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического 

возрождения, 2011.— 188 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16393.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Чистякова Ю.А. Экономика и управление стоимостью недвижимости 
[Электронный ресурс]: теория и практика. учебно-практическое 
пособие/ Чистякова Ю.А., Рясин В.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Иваново: Ивановский государственный архитектурно-строительный 
университет, 2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16393.— 
ЭБС «IPRbooks»  

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности  

Студенты в период прохождения практики обязаны:  

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка;  

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
В реализации адаптированной программы практики участвуют 

преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся и учитывать их при организации 

образовательного процесса. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

стажировку в профильных организациях, регулярно, согласно плану, 

педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения:  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю 

специальности;  

- прохождение стажировки в профессиональных организациях не реже 1 

раза в 3 года;  

- повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет;  

- нести ответственность за освоение студентами профессиональных и 

общих компетенций.  

Требования к руководителям практики от организаций:  

- наличие средне-специального и/или высшего профессионального 

образования по профилю специальности;  

- наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет;  

- умение оказывать квалифицированную помощь студентам и давать 

профессиональные наставления;  

- обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать санитарно-

эпидемиологическое требование к содержанию предприятий;  

- контролировать деятельность подчинённых по выполнению ими своих 

должностных обязанностей.  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями 

речи при проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики осуществляется руководителями практики от ОУ 

и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 

выполнения практических проверочных работ.  

По результатам практики студент должен составить отчет. Отчет должен 

состоять из письменного отчета о выполнении работ и приложений к 

отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля.   

К отчету прилагается характеристика руководителя организации, 

участвующей в проведении практики и дневник, отражающий ежедневный 

объем выполненных работ с подписью руководителя практики от 

предприятия.  

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике 

на базе организации, участвующей в проведении практики.   

Письменный отчет по производственной практике включает в себя 

следующие разделы:  

 Титульный лист;  

 Содержание;  

 Дневник по практике;  

 Характеристика руководителя организации;  

 Практическая часть, включающая:   

 Характеристику организации;  

 Организационную структуру организации;  

 Основные технико-экономические, финансовые, 

производственные и др. показатели деятельности организации;  

 Документооборот организации;  

 Должностные инструкции;  
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 Нормативно-правовую базу деятельности организации;  

 Приложения.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, 

выдержек из отчетных материалов, положений и т.п.  

Текст отчета пишется с использованием компьютера в Word, 

распечатывается на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 

Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура -

 Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль.  

  

7. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и 

практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по программе подготовки специалистов среднего звена.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной и 

производственной практики является комплексный 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 

день производственной практики.   

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы учебной и производственной практики и 

предоставившие полный пакет отчетных документов.   

Для проведения промежуточной аттестации по практике ОУ 

разрабатывает фонды оценочных средств, включающие в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе 

аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.   

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются:   

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями;   

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;   

 характеристика с места прохождения практики (характеристика 

руководителя практики от организации).   

7.1 Критерии оценки оформления отчета по практике  

Оценка "5" ставится, если  

- отчетная документация оформлена в полном соответствии с 

требованиями и в установленный срок;  

- дан положительный отзыв о прохождении практики  

- студент обнаруживает верное понимание профессиональных 

обязанностей.  



17 
 

Оценка "4"  

- отчетная документация оформлена с незначительными нарушениями  

- дан положительный отзыв о прохождении практики  

- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, 

не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом  

Оценка "3"  

- отчетная документация по практике представлена в полном объеме с 

нарушением сроков;  

-студент обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения базовых информационных технологий  

- в период практики были разовые замечания по трудовой дисциплине и 

технологии выполнения производственных заданий  

Оценка "2"  

-отсутствует или представлена не в полном объеме отчетная 

документация по практике  

-в период практики студент имел дисциплинарные взыскания  

-отзыв по практике отрицательный  

7.2 Критерии оценки выполнения практического задания  

Оценка «5» ставится, если:  

- студент самостоятельно, полностью и качественно выполнил все этапы 

практического задания, получено верное представление результата;  

- допускается незначительная помощь наставника от организации.  

Оценка «4»  

- задание выполнено полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с программным обеспечением в 

рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть задания (свыше 75 %),  

- задание выполнено полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы при выполнении.  

Оценка «3»   

- задание выполнено не полностью, но студент владеет основными 

навыками работы на программным обеспечением, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

- существенно были нарушены сроки выполнения задания.  

Оценка «2»   

- допущены существенные ошибки при выполнении практического 

задания или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

учебной практики УП.01

ПМ.01. Управление земельно-имущественным

комплексом

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.
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Адаптированная программа учебной практики УП. 01 Профессионального модуля 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения" 

 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы:  

Адаптированная программа (далее - программа) учебной практики 

является частью адаптированной образовательной программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения" в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): управление земельно-имущественным комплексом и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Составлять земельный баланс района. 

2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

Объектом профессиональной деятельности выпускников при 

прохождении практики являются: 

- земельно-имущественный комплекс территории; 

- недвижимое имущество физических и юридических лиц. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате  прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий; 

уметь: 

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности; 

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных 

отношении; 
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- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий; 

знать: 

- основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений территорий; 

- 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. 

Задачами учебной практики являются сочетание практического 

обучения с теоретической подготовкой студентов, использование в обучении 

достижений науки и техники, передовой организации труда, методов работы 

с современными средствами. Учебная практика обучающихся проводится в 

рамках освоения профессионального модуля. 

 

1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной 

программы  
Практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, 

в конце прохождения междисциплинарного курса МДК.01.01 «Управление 

территориями и недвижимым имуществом» в рамках профессионального 

модуля ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

рассредоточенно 1 раз в неделю. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Количество часов на освоение программы учебной практики УП.01 

ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом: –36 часов. 

 

1.5 Место прохождения практики 

Программа учебной практики предусматривает выполнение 

студентами очной формы обучения функциональных обязанностей в учебной 

аудитории или компьютерном классе. Учебная практика может также 

проводиться в организациях в специально оборудованных помещениях на 

основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  
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При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной 

практики учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России 

от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы учебной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности Управление земельно-имущественным 

комплексом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Составлять земельный баланс района. 

ПК1.2 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. 

ПK 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории. 

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 З. 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, 
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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. 

 

2.1. Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

 

Название ПК Результат, который Вы 

должны получить при 

прохождении практики 

Результат должен найти 

отражение 

ПК 1.1 

Составлять 

земельный 

баланс района 

Составление земельного 

баланса района 

В отчете по практике: 

Заполнение формы №22-1 

«Сведения о наличии и 

распределении земель по 

категориям и формам 

собственности» на основании 

индивидуального задания 

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 

В отчете по практике: 

Приложение к отчету 

разработанных документов - 

-Оформление приказов по 

основной деятельности. 

Оформление заявления-

выписки из Похозяйственной 

книги. Подготовка проектов, 

Постановлений и 

распоряжений по земельно-

имущественным отношениям: 

Постановления об 

утверждении схемы 

земельного участка; 

Постановления о 

предоставлении земельного 

участка в аренду; 

Постановления о принятии 

имущества в муниципальную 

собственность и др.; 
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Распоряжения о закреплении 

имущества в оперативное 

управление, изъятий из 

оперативного управления, 

передаче в хозяйственное 

ведение и др. 

ПК 1.3. 

Готовить 

предложения по 

определению 

экономической 

эффективности 

использования 

имеющегося 

недвижимого 

имущества 

- использование кадастровой 

информации в 

профессиональной 

деятельности; 

- выявление территориальных 

проблем экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций в 

области земельно-

имущественных отношений 

В отчете по практике: 

 

Составление различного рода 

договоров по использованию 

имущества: договоров аренды, 

купли продажи, передачи в 

безвозмездное пользование. 

ПК 1.4. 

Участвовать в 

проектировании 

и анализе 

социально-

экономического 

развития 

территории. 

- осуществление сбора 

информации, ввод её в базу 

данных систем для 

последующего использования 

в профессиональной 

деятельности; 

- использование основ 

правового, экономического и 

административного 

регулирования земельно-

имущественных отношений 

территорий 

В отчете по практике: 

 

Составление паспорта 

населённого пункта на 

основании данных, 

полученных в 

территориальных отделах 

администрации 

муниципальных образований 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

мониторинг 

земель 

территории 

- 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; 

- осуществление контроля над 

соблюдением 

законодательства в области 

охраны земель и 

В отчете по практике: 

 

Заполнение документации по 

проведению мониторинга и 

осуществлению контроля в 

области охраны земель и 

экологической безопасности 

развития территории 
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экологической безопасности 

при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию 

территорий 

 

2.2. Формирование общих компетенций (ОК) 

 

Название ОК Результат, который Вы 

должны получить при 

прохождении практики 

Результат должен 

найти отражение 

ОК 1. 
Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- Интерес к специальности 

«Земельно-имущественные 

отношения» 

В характеристике от 

руководителя 

организации. 

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 

В отчете по практике 

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 

отношениях 

- оценка эффективности и 

качества выполнения работ 

В отчете по практике 

ОК 4. 
Решать проблемы и оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области управления 

территориями и 

недвижимым имуществом 

В отчете по практике 
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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 

В отчете по практике 

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 

В характеристике от 

руководителя 

организации 

ОК 7. 
Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение 

квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

В отчете по практике- 

изучение 

действующего 

законодательства 

ОК 8. 
Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области земельно-

имущественных отношений 

В отчете по практике 

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 

В характеристике 

руководителя 

организации 

ОК 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда 

- демонстрация знаний и 

соблюдение правил техники 

безопасности 

В характеристике 

руководителя 

организации 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики 

 

Программа учебной практики УП.01 
 

Наименование разделов профессионального модуля, тем, занятий 

по МДК 

 

Кол-во 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

ОК ПК 

3 4 5 6 

Инструктаж по ОТ. 

Подготовка необходимой документации для принятия 

управленческих решений 

6 1-9 

 

1.1-1.5 

Составление земельного баланса 

 

6 1-9 1.1-1.5 

Административно-правовое  регулирование  земельно-

имущественных отношений территории 

6 1-9 1.2-1.5 

 

Рациональное использование и  охрана земель 

                                                     

6 

 

1-9 

 

1.2-1.5 

 

Контроль  за использованием  земель и другой недвижимости  

территорий 

6 1-9 1.2-1.5 

 

Понятие и содержание государственного мониторинга земель 6 1-9 1.2-1.5 

 

Всего 

 

36   

 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к проведению учебной практики  
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 
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приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н «Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 

обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 

инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 

функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие 

места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с 

основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья. 

■ -в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла 

индивидуальные столы, обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов. 

 

4.2.Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

-  положение об учебной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

-  программа учебной  практики; 

-  график проведения практики. 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Оборудование учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

        Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер; 

- информационно-справочные системы « Консультант +», «Гарант». 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Нормативно- правовые акты: 

1. Конституция РФ. 
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2. Европейская хартия местного самоуправления // СЗ РФ, 1998.- №36.- 

Ст. 4466 

3. Бюджетный кодекс РФ 

4. Градостроительный кодекс РФ 

5. Гражданский кодекс РФ. 

6. Земельный кодекс РФ 

7. Налоговый кодекс РФ 

8. Указ президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» от 9 марта 2004г. № 314// Российская газета, 

2004г. -11 марта 

Учебники и учебные пособия: 

1. Грудцына Л.Ю., Козлова М.Н. Земля: Справочник собственника и 

арендатора. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2013. 

2. Захаров И.В. Муниципальное право в схемах: учебное пособие. – 

Москва: Проспект, 2013 

3. Кухтин П.В., Левов А.А., Лобанов В.В., Семкина О.С. Управление 

земельными ресурсами: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

4. Можаева Н.Г., Богинская Е.В.(под ред. Скамницкого А.А.) 

Муниципальное управление – М.: Гардарики, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Гомола А.И., Гомола И.А. Социальное управление. :"Академия",2009. 

2. Иванов В.В., Хан О.К. Модель системы эффективного управления 

недвижимостью//Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 5. 

3. Концепция управления государственным имуществом и приватизации 

в Российской Федерации (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 09.09.1999 № 1024). 

4. Коровкина С.Н. Управление территориями и имуществом. Учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования 

специальности 080114 «Земельно-имущественные отношения». Санкт-

Петербург 2011 

5. Кошкин Л.И., Соловьев М.М., Кимельман С.А. Земельно-

имущественные отношения и недропользование: основы управления. – 

М.: ВШПП, 2006. 

6. Можаева Н.Г., Богинская Е.В.(под ред. Скамницкого А.А.) История 

государственного управления в России- М.: Гардарики, 2007. 

7. Половинкин П.Д., Савченко А.В. Основы управления государственной 

собственностью в России: проблемы теории и практики. – М.: 

Экономика, 2000. 

8. Сафронов К.Ю. Управление территориями и имуществом. Учебное 

пособие. Уфа, 2010 

9. Журналы: «Недвижимость: экономика, управление», «Земельно-

имущественные отношения в РФ». 

Интернет- ресурсы: 

1. www.government.ru 
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2. www. rosreestr.ru 

3. http://www.chirkanov.ru/laws/subprint.php.html. 

4. www.iovrf.ru 
 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

  

http://www.chirkanov.ru/laws/subprint.php.html
http://www.iovrf.ru/
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Директор образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению, 

итогам практики. 

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программы учебной 

практикой студентов по модулю ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплексом; 

- составляет график проведения и расписание практики и доводит их до 

сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью 

всех лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе 

образовательного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями 

речи при проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики. 

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный 

отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 
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формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 

профессионального модуля. 

Студент по окончании каждой работы защищает ее. В конце практики 

выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 практическая часть; 

 приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам курса. 

Работа над отчетом по учебной практике должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций 

выпускника: 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (OK 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях (ОК 4); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 8); 

 а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, положений и т.п. 

Текст отчета пишется от руки или с использованием компьютера в 

Word, распечатывается на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 

мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура 

- Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

 

7. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по программе 

подготовки специалистов среднего звена.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной и 

производственной практики является комплексный дифференцированный 

зачет. Аттестация проводится в последний день практики.  
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К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы учебной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике ОУ 

разрабатывает фонды оценочных средств, включающие в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе 

аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются:  

профессиональными компетенциями;  

 

охождения практики (характеристика 

руководителя практики от организации).  

 

7.1 Критерии оценки оформления отчета по практике 

Оценка "5" ставится, если 

- отчетная документация оформлена в полном соответствии с 

требованиями и в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о прохождении практики 

- студент обнаруживает верное понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация оформлена с незначительными нарушениями 

- дан положительный отзыв о прохождении практики 

- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, 

не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по практике представлена в полном объеме с 

нарушением сроков; 

-студент обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения базовых информационных технологий 

- в период практики были разовые замечания по трудовой дисциплине и 

технологии выполнения производственных заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент имел дисциплинарные взыскания 

-отзыв по практике отрицательный 

 

7.2 Критерии оценки выполнения практического задания 

Оценка «5» ставится, если: 
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- студент самостоятельно, полностью и качественно выполнил все этапы 

практического задания, получено верное представление результата;- 

допускается незначительная помощь наставника от организации. 

Оценка «4» 

- задание выполнено полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с программным обеспечением в 

рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть задания (свыше 75 %), 

- задание выполнено полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы при выполнении. 

Оценка «3»  

- задание выполнено не полностью, но студент владеет основными 

навыками работы на программным обеспечением, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- существенно были нарушены сроки выполнения задания. 

Оценка «2»  

- допущены существенные ошибки при выполнении практического 

задания или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

учебной практики УП.01

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.



      
 

  

Адаптированная программа учебной практики УП. 02  ПМ.02 

Осуществление кадастровых отношений разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по программе профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения», утвержденного приказом 

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

N 486 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения"  

  

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г.  

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Адаптированная программа (далее - рабочая 

программа) производственной практики является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения" в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): определение стоимости оценки 

недвижимого имущества (ПК):  

1.Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

2.Определять кадастровую стоимость земель. 

3.Выполнять кадастровую съемку. 

4.Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

5.Формировать кадастровое дело. 

 

1.2. Цели и задачи практики по профилю специальности  

Вид профессиональной деятельности:  

ПМ. 02 «Осуществление кадастровых отношений» 

иметь практический опыт: 

• ведение 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 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»); 

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. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная практика относится к 

профессиональным модулям основной профессиональной образовательной 

программы.  

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики   

Количество часов на освоение 

программы производственной практики УП.04 ПМ.02. Осуществление 

кадастровых отношений: –36 часа.   

Сроки проведения учебной практики определяются 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. Практика 

проводится в учебных мастерских колледжа. 

  



      
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения адаптированной программы учебной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности «Определение стоимости недвижимого 

имущества», в том числе профессиональными (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 в 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 и профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

ОК10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

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. 

 

  



      
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 . Содержание учебной практики 

Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для выполнения 

видов работ 

Количест

во часов 

Коды 

компетенций 

 

 

 

ПМ. 02 

Осуществление 

кадастровых 

отношений 

- Выполнять все этапы ведения 

кадастрового учета 

- Составлять кадастровую документацию 

- Проводить кадастровые съемки 

- Определять кадастровую стоимость 

земель поселений, сельскохозяйственных 

земель и земель лесного фонда 

- Работать с геодезическими приборами 

- Описывать объекты недвижимости 

- Составлять технический план 

- Составлять техническую документацию 

- Оформлять документацию по 

кадастровому учету 

 

Последовательность кадастровых работ 

Последовательность кадастровых съемок 

Кадастровая документация 

Кадастровая стоимость земель поселений, 

сельскохозяйственных земель и земель 

лесного фонда 

Описание объекта недвижимости 

 

Технический план и другая техническая 

документация 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

ОК 1 

 ОК 2 

 ОК 3 

 ОК 4 

 ОК 5 

 ОК 6 

 ОК 7 

 ОК 8 

 ОК 9 

 ОК 10 

 ПК 2.1 

 ПК 2.2 

 ПК 2.3 

 ПК 2.4 

 ПК 2.5 

 Дифференцированный зачет  6 



      
 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к проведению практики   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.   

При прохождении учебной практики обучающимся инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.   

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н «Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».  

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы:  

 - без барьерная среда,  

 -технические средства обучения для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья.  

 -в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла 

индивидуальные столы, обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов.  

Руководители практики обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.   

4.2.Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- положение об учебной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- программа учебной практики; 

- график проведения практики; 



      
 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

4.3.Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Оборудование учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

4.4.Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Конституция РФ, РБ 1993, с изменениями 

2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, с изменениями 

3. Гражданский Кодекс РФ от 30.11.94 №51 -ФЗ, с изменениями 

4. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 

02.01.2000 № 28-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О плате за землю» от 11.10.1991 (с дополнениями и 

изменениями) № 1738-1. 

7. Налоговый кодекс РФ от 5.08.2000 №117-ФЗ, с изменениями 

8. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 №135-

ФЗ. 

9.«Стандарты оценки, обязательные к применению субъектам оценочной 

деятельности», утвержденные постановлением Правительства РФ от 

06.07.2001 № 519.  

10. Фокин С.В. Земельно-имущественные отношения. – М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2014. – 272 с. 

11. Долганова Н. С. Комментарий к ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости».- М.: Юстицинформ, 2008 

12. Киселев М.И. Геодезия. – М. Издательский центр «Академия», 2011 



      
 

13. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб.  Для вузов: Спец.  

«Архитектура» / Е.В. Золотова, Р.Н. Скогорева. - М.: «Архитектура», 2008. 

14. Курошев Г.Д. Геодезия и топография. – М. Издательский центр 

«Академия», 2009. 

15. Градостроительный кадастр с основами геодезии. Спец. «Архитектура»/ 

Е.А. Золотова, Р.Н. Скогорева. – М., 2008. 

16. Макарычев В.В. Земельное право. – Ростов н/Д: Феникс, 2011 

17. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков. Учебное пособие. – 

М.: КНОРУС, 2012. 

18. Марченко А.В. Экономика и управление недвижимостью. Учебное 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2013 

19. Грицюк Т.В. Система государственного и муниципального управления. 

Учебник для вузов. - М.: Издательство РДЛ, 2013. 

20. Граждан В.Д. Теория управления. Учебное пособие. - М.: Гардарики, 

2010. 

21. В.В. Кистанов, Н.В. Копылов. Региональная экономика России. - М: Фи-

нансы и статистика, 2012 

22. Черняк В.З. Управление недвижимостью. – М.: Издательство «Экзамен», 

2013 

23. Тепман Л.Н. Оценка недвижимости. Учебное пособие. – М..: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 

24. Оценка недвижимости/ под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М. 

Финансы и статистика, 2015 

25. Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 

26. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело. –  М.: Издательский центр 

«Академия»2015 

27. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход 

недвижимости. Пер. с англ. – М.: Дело, 2014 

28. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. – СПб.: Изд. СпбГТУ, 2013. 

29. Коростелев С.П. Основы теории и практики оценки недвижимости. 

Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 2015. 



      
 

30. Прорвич В.А. Основы экономической оценки городских земель. – М.: 

Дело, 2013. 

31. Показатели восстановительной стоимости по представительной выборке 

конструктивных элементов зданий. Справочник оценщика. – М.: КО-

ИНВЕСТ, 2013. 

32. Соловьев М.М. Оценочная деятельность: оценка недвижимости. – М.: 

ГУВШЭ, 2013. 

Дополнительные источники: 

33. Кухтин П.В., Левов А.А., Лобанов В.В., Семкина О.С.. Управление 

земельными ресурсами.-СПб.:ООО»ПитерПринт», 2005. 

34. Прорвич В.А., Кузнецов В.Н., Семенова Е.А.,Лукъяница А.А., Черткова 

Л.А..Оценка урбанизированных земель. Учеб. Пособие – М.:Экономика, 

2004. 

35. Сизов А.П. Оценка городских земель.:Учеб.пос.для студентов спец. 

«Менеджмент».-М.: Изд. МИИГАиК, 1996. 

36. Земельные споры. Чему не учат студентов/под ред. Н.К. Толчеева. – М.: 

Просмпект, 2011.  

37. Сизов А.П. Мониторинг городских земель Учеб. Пос. для студентов спец. 

Прикладная геодезия». М.: Изд. МИИГАиК, 2001. 

38. Плишкина  О.В.  Методическое  пособие.  Практикум  по картографии. - 

Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006 

39. Поклад Г.Г., Гриднев С.П. Геодезия М., Академический Проект, 2007 

40. Селиханович В.Г. и др. Практикум по геодезииУчебное пособие. М., ООО 

ИД Альянс, 2006 

41. Профессиональные информационные программы «Полигон», 

«CorelDraw» 

42. http://zkprb.ru/Documents.aspx ФГУ «Земельная кадастровая палата по РБ» 

43. http://www.rosreestr.ru/Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии Росреестр 

44.  http://ecsocman.edu.ru/data/351/137/1231/005_sklyarov.pdf - И.П. Скляров 

Земельно-имущественный комплекс в России 1999 г. 

45. http://www.bookkery.ru/library/267/content-13875/-

Библиотеканедвижимости 

http://zkprb.ru/Documents.aspx
http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://ecsocman.edu.ru/data/351/137/1231/005_sklyarov.pdf
http://www.bookkery.ru/library/267/content-13875/-Библиотека
http://www.bookkery.ru/library/267/content-13875/-Библиотека
http://www.bookkery.ru/library/267/content-13875/-Библиотека


      
 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В реализации адаптированной программы практики участвуют 

преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся и учитывать их при организации 

образовательного процесса. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

стажировку в профильных организациях, регулярно, согласно плану, 

педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Требования к руководителям практики  

Директор образовательного учреждения:  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и 

тогам практики. 

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения»; 

- составляет график проведения и расписание практики, графики 

консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех 

лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе 

образовательного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 



      
 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

  



      
 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ АДАПТИРОВАННОГО 

ОСВАЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями 

речи при проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Формой отчетности студента по учебной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложенийк отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по 

практике. По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по 

практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 практическая часть;  

 приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам курса. 

Работа над отчетом по учебной практике должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций 

выпускника: 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (OK 3 ФГОС по специальности «Земельно-

имущественные отношения»); 



      
 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях (ОК 4 ФГОС по специальности «Земельно-

имущественные отношения»); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9 ФГОС по специальности «Земельно-имущественные 

отношения»); 

 

а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной 

специальности, или рабочей программой профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 

Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - 

TimesNewRoman, размер шрифта - 14 кегль. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Выполнение 

комплекса 

кадастровых 

процедур 

- выполнение всех этапов ведения 

кадастрового учета 

- составление кадастровой документации 

- проведение кадастровой съемки 

Зачет по 

учебной 

практике.  

Определение 

кадастровой 

стоимости земель  

- владение методами определения 

кадастровой стоимости земель поселений, 

сельскохозяйственных земель и земель 

лесного фонда 

Зачет по 

учебной 

практике.  

Выполнение 

кадастровой съемки 

- владение современными 

геодезическими приборами 

Зачет по 

учебной 

практике.  



      
 

Осуществление 

кадастрового и 

технического учета 

объектов 

недвижимости. 

- описание объекта недвижимости 

- составление технического плана 

- составление технической документации   

Зачет по 

учебной 

практике. 

Формирование 

кадастрового дела. 

- оформление документации по 

кадастровому учету 

Зачет по 

учебной 

практике.  

 

 

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  

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Анализ социально-

экономических и 

политических проблем и 

процессов, использование 

методов гуманитарно-

социологичексих наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

-проведение технической 

инвентаризации 

(паспортизации) вновь 

возведенных зданий и 

сооружений; 

-ведение исполнительной 

учетно-технической 

документации на 

законченный строительством 

объект; 

-обобщение производства 



      
 

плановых сплошных 

обследований для учета 

жилищного фонда;  

-оценивание сбора и 

обработки информации для 

принятия управленческих 

решений; 

-создание информационной 

базы данных по операциям 

на рынке недвижимости; 

Организация своей 

собственной деятельности, 

определение методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценивание их 

эффективности и качества 

-применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области управления 

земельно-имущественным 

комплексом; 

-оценивание эффективности 

и качества выполнения; 

Решение проблем, 

оценивание рисков и 

принятие решения в 

нестандартных ситуациях 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области управления 

земельно-имущественным 

комплексом; 

-использование стандартных 

и нестандартных подходов 

при выполнении заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

курсовой работы (проекта); 

Осуществление поиска, 

анализа и оценки 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-использование 

эффективного поиска 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные пособия, 

учебники и т.д.; 



      
 

Выполнение работы в 

коллективе и в команде, 

обеспечение ее сплочения, 

эффективного общения с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения; 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

занятия самообразованием, 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

-организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля; 

Готовность к смене 

технологий и 

профессиональной 

деятельности 

-анализ инноваций в области 

управления земельно-

имущественным комплексом 

Уважительное и бережное 

отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантное 

восприятие социальных и 

культурных традиций 

-организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля; 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

Соблюдение правил техники 

безопасности, 

ответственности за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда 

-соблюдение техники 

безопасности; 

 

 

 

  



      
 

7. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и 

практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по программе подготовки специалистов среднего звена.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной и 

производственной практики является комплексный 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 

день производственной практики.   

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы учебной и производственной практики и 

предоставившие полный пакет отчетных документов.   

Для проведения промежуточной аттестации по практике ОУ 

разрабатывает фонды оценочных средств, включающие в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе 

аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.   

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются:   

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями;   

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;   

 характеристика с места прохождения практики (характеристика 

руководителя практики от организации).   

7.1 Критерии оценки оформления отчета по практике  

Оценка "5" ставится, если  

- отчетная документация оформлена в полном соответствии с требованиями и 

в установленный срок;  

- дан положительный отзыв о прохождении практики  

- студент обнаруживает верное понимание профессиональных обязанностей.  

Оценка "4"  



      
 

- отчетная документация оформлена с незначительными нарушениями  

- дан положительный отзыв о прохождении практики  

- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом  

Оценка "3"  

- отчетная документация по практике представлена в полном объеме с 

нарушением сроков;  

-студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых информационных технологий  

- в период практики были разовые замечания по трудовой дисциплине и 

технологии выполнения производственных заданий  

Оценка "2"  

-отсутствует или представлена не в полном объеме отчетная документация 

по практике  

-в период практики студент имел дисциплинарные взыскания  

-отзыв по практике отрицательный  

7.2 Критерии оценки выполнения практического задания  

Оценка «5» ставится, если:  

- студент самостоятельно, полностью и качественно выполнил все этапы 

практического задания, получено верное представление результата;  

- допускается незначительная помощь наставника от организации.  

Оценка «4»  

- задание выполнено полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с программным обеспечением в 

рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть задания (свыше 75 %),  

- задание выполнено полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы при выполнении.  

Оценка «3»   

- задание выполнено не полностью, но студент владеет основными навыками 

работы на программным обеспечением, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  



      
 

- существенно были нарушены сроки выполнения задания.  

Оценка «2»   

- допущены существенные ошибки при выполнении практического задания 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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Адаптированная программа учебной практики УП. 03 ПМ 03 КАРТОГРАФО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по программе 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения" 

 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы:  

Адаптированная программа (далее - программа) учебной практики 

является частью адаптированной образовательной программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», утвержденного приказом 

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

486 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения" в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные 

сети для производства картографо-геодезических работ. 
 ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

            ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 
Объектом профессиональной деятельности выпускников при 

прохождении практики являются: 

- земельные участки; 

- недвижимое имущество физических и юридических лиц. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате  прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ; 

уметь: 

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

условными знаками и условными обозначениями; 

 - производить линейные и угловые измерения, а также измерения 

превышения местности; 
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 - изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и 

тематических картах и планах; 

 - использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а так же сети специального назначения для производства 

картографо-геодезических работ; 

 - составлять картографические материалы (топографические и 

тематические карты и планы); 

 - производить переход от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот; 

знать: 

 - принципы построения геодезических сетей; 

 - основные понятия об ориентировании направлений; 

 - разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

 - условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

 - принципы устройства современных геодезических приборов; 

 - основные понятия о системах координат и высот; 

 - основные способы выноса проекта в натуру. 

Задачами учебной практики являются сочетание практического обучения 

с теоретической подготовкой студентов, использование в обучении достижений 

науки и техники, передовой организации труда, методов работы с 

современными средствами. Учебная практика обучающихся проводится в 

рамках освоения профессионального модуля. 

 

1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной 

программы  
Практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, в 

конце прохождения междисциплинарного курса МДК.03.01 Геодезия с 

основами картографии и картографического черчения в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Количество часов на освоение программы учебной практики УП.03 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений: –36 часов. 

 

1.5 Место прохождения практики 

Адаптированная программа учебной практики предусматривает 
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выполнение студентами очной формы обучения функциональных обязанностей 

на учебном полигоне. Учебная практика может также проводиться в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 

между организацией и образовательным учреждением. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  
 

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. 

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

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

социологических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

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

ОК 7. 
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

OK 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной 

практики учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России 

от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения адаптированной программы учебной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности: Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

 

2.1. Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

 

Название ПК Результат, который Вы должны получить при 

прохождении практики 

Результат 

должен найти 

отражение 

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 

Применение 

полученных 

знаний о 

топографических 

планах и картах в 

зависимости от 

поставленных 

целей.  

ПК 3.2 Использовать 

государственные 

геодезические сети и 

иные сети для 

производства 

картографо- 

геодезических работ. 

ПК3.3 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 

Соответствие  

выбора пунктов 

государственной 

геодезической 

сети в 

соответствии при 

картографо-

геодезических 

работ.  
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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; 

-вычисление координат границ земельных 

участков по результатам геодезических 

измерений;  

- вычисление площадей земельных участков по 

прямоугольным координатам их границ 

Обоснование 

выбора 

различных 

технологий 

геодезических 

измерений. 

ПК 3.5 Выполнять 

поверку и юстировку 

геодезических приборов 

и инструментов. 

- обеспечение максимально возможной 

точности геодезических измерений для данного 

прибора при данной методике измерений 

Обеспечение 

эксплуатации 

геодезических 

приборов 

 

 

 

 

2.2. Формирование общих компетенций (ОК) 

 
Название ОК Результат, который Вы должны получить 

при прохождении практики 

Результат должен найти 

отражение 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

ОК2 Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

Проявление адекватности к 

изменяющимся социально-

экономическим, политическим 

условиям. 

ОК3 Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 Демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 
ОК4 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Рациональность организации 

профессиональной 

деятельности, выбора типовых 
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методов и способов решения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества 
ОК5 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями обучения. 

ОК7 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Поиск и результативность 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
ОК8 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 
ОК9 Уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции. 

Проявление уважения к 

культурным и природным 

памятникам города, района. 

ОК10 Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

Изложение правил техники 

безопасности на топографо-

геодезических работах. 

ОК11 Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики 

 

Программа учебной практики УП.01 
 

Наименование разделов профессионального модуля, тем, занятий 

по МДК 

 

Кол-во 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

ОК ПК 

3 4 5 6 

Инструктаж по ОТ. Инструктаж по безопасным условиям работы. 

Подготовительные работы 

 

6 1-9 

 

3.1-3.5 

Измерение вертикальных и горизонтальных углов. 6 1-9 3.1-3.5 

Геометрическое нивелирование 6 1-9 3.1-3.5 

 

Работа с буссолью. Построение профиля. 6 

 

1-9 

 

3.1-3.5 

 

Создание плана местности. Полевые работы. 6 1-9 3.1-3.5 

 

Камеральные работы. Составление отчета 6 1-9 3.1-3.5 

 

Итого 36   

 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к проведению учебной практики  
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 



12 
 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н «Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности». 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 

обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 

инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 

функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие 

места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с 

основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 

защиты населения. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья. 

■ -в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла 

индивидуальные столы, обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов. 

 

4.2.Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

-  положение об учебной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

-  программа учебной  практики; 

-  график проведения практики. 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Оборудование учебной практики и ТСО 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Компьютер 

Мультимедийный проектор и/или интерактивная доска 

Чертежные приспособления 

Картографические атласы 

Топографические и тематические карты и планы 

Комплект учебных топографических карт 

Рельефные карты и/или макеты местности 

Масштабные линейки 

Геодезические транспортиры и тахеографы 

Чертежные принадлежности и измерители 

Технические теодолиты 
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Лазерные дальномеры 

Точные нивелиры 

Нивелирные рейки 

Буссоль 

         

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. А.М. Берлянт. Картография. Учебник. - М: Университет. Книжный дом, 

2013. 

2. М.И. Киселев,  Д.Ш. Михелев Геодезия - М: Академия, 2014. 

3. И.Ф. Куштин, В.И.Куштин. Геодезия. М.: Феникс, 2013. 

4. С.И.Чекалин. Основы картографии, топографии и инженерной  геодезии. 

-М.: Академический проспект,2015. 

5. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической 

деятельности. Г.Л. Хинкис, В.Л. Зайченков - М: ООО «Издательство 

«Проспект», 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Е.В.Золотова, Р.Н.Скогорева. Геодезия с основами кадастра.-

М.:Академический проспект, Трикста,2014. 

2. Практикум по геодезии./ под ред. Г.Г.Поклада.-М.: Академический 

проспект, Трикста,2014. 

3. Практическое пособие по картографии. Л.С. Гараевская, Н.В. Малюсова - 

М: Недра, 2012. 

4. Руководство по геодезической и топографической практике. В.Л. Ассур, 

М.М. Муравин - М: «Картгеоцентр - Геодезиздат», 2015. 

5. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500- М: Недра, 2013. 

6. Условные знаки для топографических карт масштаба 1:10000, М: Недра, 

2017. 

7. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500- М: Недра, 2017. 

8. Электронная версия учебного пособия «Геодезия. Общий курс»,  

Б.Н. Дьяков - © ЦИТ СГГА, 2012.  

Интернет- ресурсы: 

   И-Р 1                     Электронная версия учебного пособия «Геодезия. Общий курс»                                                                                                                                                                                

http://geodesist.ru.,http://cniigaik.ru,  http://docload.ru 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

http://cniigaik.ru/
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Директор образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению, 

итогам практики. 

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программы учебной 

практикой студентов по модулю ПМ.03. Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений; 

- составляет график проведения и расписание практики и доводит их до 

сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех 

лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе 

образовательного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи 

при проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики. 

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный 

отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 
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формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 

профессионального модуля. 

Студент по окончании каждой работы защищает ее. В конце практики 

выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 практическая часть; 

 приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам курса. 

Работа над отчетом по учебной практике должна позволить руководителю 

оценить уровень развития следующих общих компетенций выпускника: 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (OK 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях (ОК 4); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 

8); 

 а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек 

из отчетных материалов, положений и т.п. 

Текст отчета пишется от руки или с использованием компьютера в Word, 

распечатывается на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 

Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times 

New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

 

7. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по программе 

подготовки специалистов среднего звена.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной и 

производственной практики является комплексный дифференцированный 

зачет. Аттестация проводится в последний день практики.  

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы учебной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов.  
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Для проведения промежуточной аттестации по практике ОУ разрабатывает 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным 

показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится 

экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются:  

профессиональными компетенциями;  

 

охождения практики (характеристика 

руководителя практики от организации).  

 

7.1 Критерии оценки оформления отчета по практике 

Оценка "5" ставится, если 

- отчетная документация оформлена в полном соответствии с 

требованиями и в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о прохождении практики 

- студент обнаруживает верное понимание профессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация оформлена с незначительными нарушениями 

- дан положительный отзыв о прохождении практики 

- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, 

не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по практике представлена в полном объеме с 

нарушением сроков; 

-студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых информационных технологий 

- в период практики были разовые замечания по трудовой дисциплине и 

технологии выполнения производственных заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена не в полном объеме отчетная документация 

по практике 

-в период практики студент имел дисциплинарные взыскания 

-отзыв по практике отрицательный 

 

7.2 Критерии оценки выполнения практического задания 

Оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно, полностью и качественно выполнил все этапы 

практического задания, получено верное представление результата;- 

допускается незначительная помощь наставника от организации. 

Оценка «4» 
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- задание выполнено полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с программным обеспечением в 

рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть задания (свыше 75 %), 

- задание выполнено полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы при выполнении. 

Оценка «3»  

- задание выполнено не полностью, но студент владеет основными 

навыками работы на программным обеспечением, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- существенно были нарушены сроки выполнения задания. 

Оценка «2»  

- допущены существенные ошибки при выполнении практического 

задания или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адаптированная образовательная программа

профессионального обучения

учебной практики УП.04

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества

по специальности

21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Сергиев Посад,

2020 г.
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Адаптированная программа производственной практики УП. 04 ПМ.04 

Определение стоимости недвижимого имущества  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

программе профессиональной подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения"  

  

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г.  

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Адаптированная программа учебной практики является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения" в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): определение стоимости оценки 

недвижимого имущества (ПК):  

- 1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах.  

- 2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки.  

- 3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.  

- 4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.    

- 5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией.  

- 6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области.  

1.2. Цели и задачи учебной практики – учебная практика направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

приобретения ими первоначального практического опыта необходимого для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

В результате учебной практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

 оценки недвижимого имущества (ОК 8, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.6); 

уметь:   



5 
 

 оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки (ПК 

4.6); ￚ  собирать необходимую и достаточную информацию об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 10, ПК 4.1);  

 производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества (ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 4.2, ПК 4.5); ￚ  

обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки (ОК 9, ПК 4.3);  

 подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику (ПК 4.6);  

 определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки (ОК 6, 

ПК 4.5); ￚ руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным 

законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральными стандартами оценки и стандартами оценки (ОК 9, ПК 4.6).  

 

знать:  

 механизм регулирования оценочной деятельности (ОК 1, ПК 4.6);  

 признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества (ПК 4.5);  

 права собственности на недвижимость (ОК 2);  

 принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость (ОК 

5); рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, 

особенности рынков земли (ОК 5);  

 подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества (ОК 2);  

 типологию объектов оценки (ПК 4.5;  

 проектно-сметное дело (ОК 7);  

 показатели инвестиционной привлекательности  объектов оценки (ОК 3);  

 права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков 

(ОК 1). 

1.3. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная практика относится к 

профессиональным модулям основной профессиональной образовательной 

программы.  

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики   

Количество часов на освоение 

программы производственной практики УП.04 ПМ.04. Определение 

стоимости недвижимого имущества: –36 часа.  

Сроки проведения учебной практики определяются 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. Практика 

проводится в учебных мастерских образовательной организации. 



6 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения адаптированной программы учебной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности «Определение стоимости недвижимого 

имущества», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

1 2 

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, профессионального 

и личностного развития 

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, обеспечивать её 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 
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ОК 11 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

1 2 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план практики по профессиональному модулю 

Таблица 2 – Тематический план 

№ 

п/п Виды работ 
Количество  

  часов 

1 Подготовительные работы 2 

2 Решение профессиональной задачи с использованием Excel в заданной последовательности и 

по индивидуальному заданию 

8 

3 Определение физического и накопленного износа объекта оценки 4 

4 Определение рыночной стоимости объекта оценки разными методами 8 

5 Составление отчета по выполненной работе 8 

6 Дифференцированный зачет 6 

 Всего: 36 
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3.2. Содержание практики 

Таблица 3 – Содержание работ 

№ 

п/п Виды работ Содержание работ 
Количество 

часов 

Коды 

компетенций 

ОК ПК 

1 Подготовительные работы Распределение вариантов и выдача 

заданий. 

Ознакомление с основными этапами 

оценки рыночной стоимости объекта 

оценки и методами оценки, 

особенностями оценки земельных 

участков. Просмотр законодательной 

базы и примеров отчетов об оценке 

недвижимости, электронных 

вариантов определения рыночной 

стоимости объекта оценки 

2 ОК 1  

ОК 3  

ОК 6 

ОК 8 

 ОК 10 

ПК 4.1 

2 Решение профессиональной задачи с 

использованием Excel в заданной 

последовательности и по 

индивидуальному заданию 

Провести анализ наилучшего и 

наиболее эффективного 

использования объекта недвижимости 

1 ОК 1  

ОК 2  

ОК 3 

ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 
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Описать конструктивные элементы 

здания и определить его физический 

износ 

1 ОК 1  

ОК 3 

ОК 10 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

Провести расчет рыночной стоимости 

по затратам:  

определить полную 

восстановительную стоимость 

объекта;  

рассчитать согласованный износ: 

методом экономического возраста и 

определения значений приоритетов 

критериев оценки, вызванных 

потерей стоимости в результате 

ухудшения физического состояния в 

ходе эксплуатации и воздействия 

физических процессов; вызванных 

факторами, присущими самому 

объекту в результате развития новых 

технологий; в результате действия 

факторов, внешних по отношению к 

самому объекту. Определить 

стоимость с учетом согласованного 

износа. Определить стоимость 

2 ОК 1  

ОК 3 

ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 
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земельного участка. Определить 

рыночную стоимость 

 Провести расчет рыночной 

стоимости по доходу методом 

капитализации: рассчитать 

безрисковую процентную ставку, 

определив надбавку за риск вложения 

в объект недвижимости; рассчитать 

потенциальный валовой доход и 

действительный валовой доход с 

учетом величины недозагрузки 

площадей; рассчитать чистый 

операционный доход, определив все 

операционные расходы по объекту и 

налоги. Определить рыночную 

стоимость 

1 ОК 1  

ОК 3 

ОК 4 

ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Провести расчет рыночной стоимости 

по доходу методом 

дисконтированных денежных 

потоков: определить ставку 

дисконтирования и коэффициента 

капитализации кумулятивным 

методом; провести расчет стоимости 

методом дисконтирования дохода. 

1 ОК 1  

ОК 3 

ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 
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Определить рыночную стоимость 

Рассчитать рыночную стоимость по 

сравнимым продажам, внося 

поправки на расположение, на 

размер, на дату продажи, на износ, на 

сервитуты, на комиссионные при 

продаже с учетом типа конструкций 

(материала стен). Определить 

рыночную стоимость 

1 ОК 1  

ОК 3 

ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Провести согласование рыночной 

стоимости по трем подходам: 

определить весовые критерии оценки, 

вес критериев для каждого подхода к 

оценке методом анализа иерархий 

(МАИ); рассчитать взвешенные 

результаты стоимости. Определить 

единую (согласованную) рыночную 

стоимость 

1 ОК 1  

ОК 3 

ОК 10 

ПК 4.3 
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3 Определение физического и 

накопленного износа объекта оценки 

Определить износ методом рыночной 

выборки, методом срока службы, 

методом разбивки. 

Рассчитать устранимый физический 

износ короткоживущих элементов и 

неустранимый физический износ 

долгоживущих элементов; оценка 

устранимого и неустранимого 

физического износа методом срока 

службы 

2 ОК 1  

ОК 3 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

 

Рассчитать устранимый 

функциональный износ методом 

разбивки по компонентам и 

вызванный избыточной 

достаточностью 

Рассчитать неустранимый 

функциональный износ, вызванный 

отсутствием/неисправностью 

компонента, вызванный избыточной 

достаточностью 

1 ОК 1 

ОК 3 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Рассчитать внешний (экономический) 

износ (старение) методом парных 

продаж и методом капитализации 

1   
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арендных убытков  

4 Определение рыночной стоимости 

объекта оценки разными методами 

Доходный подход: метод 

капитализации доходов, определение 

ставки капитализации; метод 

дисконтированных денежных 

потоков, определение ставки 

дисконтирования. Практика 

применения доходного подхода 

2 ОК 1  

ОК 3  

 

ПК 4.1 

ПК 4.2  

Сравнительный подход: расчет и 

внесение поправок на анализе парных 

продаж; экспертные методы внесения 

поправок, статистические методы; 

оценка на основе соотношения дохода 

и цены продажи. Практика 

применения сравнительного подхода 

2 ОК 1 

ОК 3 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Затратный подход: расчет 

восстановительной стоимости; расчет 

стоимости строительства; 

определение накопленного 

(согласованного) износа; определение 

стоимости земельного участка. 

Практика применения затратного 

2 ОК 1 

ОК 3 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.4 
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подхода 

Определение согласованной 

стоимости по трем подходам: 

методика ранжированной оценки 

критериев стоимости; метод 

распределения весовых 

коэффициентов; методика, 

разработанная компанией D&T; 

метод интерполяции на базе Наегли; 

метод анализа иерархий (МАИ). 

Практика согласования рыночной 

стоимости 

 

2 ОК 1  

ОК 2 

 ОК 3 

 

ПК 4.3 

5 Составление отчета по выполненной 

работе 

Отчет об оценке рыночной стоимости 

объекта оценки 

8 ОК 1 

ОК 2  

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7  

ПК 4.6 
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ОК 8 

ОК 10 

6 Выводы и подготовка к защите 

результатов расчета рыночной 

стоимости 

Составление резюме о проделанной 

работе и подготовка презентации 

6 ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 10 

ПК 4.3 

ПК 4.6 
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

  

4.1. Требования к проведению практики   

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.   

При прохождении учебной практики обучающимся инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.   

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н «Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».  

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы:  

 - без барьерная среда,  

 -технические средства обучения для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья.  

 -в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла 

индивидуальные столы, обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов.  

Руководители практики обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.   

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

1. Компьютерная техника с лицензионным программным обеспечением.  
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2. Мультимедиа техника. 

3. Проекционный экран. 

4. Принтер лазерный. 

5. Электронное методическое пособие.  

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятель¬ности в Российской Фе-дерации» (Редакция от 13.07.2015 

подготовлена на основе изменений, внесенных Феде-ральным законом от 

13.07.2015 N 224-ФЗ, вступ. в силу с 01.01.2016). 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведе-нию оценки» (ФСО № 1), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297. 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО 

№ 2), утвержден-ный Приказом Минэкономразвития России от 20. 05.2015 № 

298. 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО 

№ 3), утвержден-ный Приказом Минэкономразвития России от 20. 05.2015 № 

299. 

5. Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7), 

утвержденный Прика-зом Минэкономразвития России от 25.09.2014 N 611. 

6. ВСН 53-86 (р.). Правила оценки физического износа жилых зданий. – 

М.: «Госграждан-строй», «Прейскурантиздат», 1988 г. 

7. Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости 

зданий и сооружений для переоценки основных фондов. – М.: «Колос»,1972 

г. 

8. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости. – М.: Высшее образование, 

2012 г. 

9. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. – М.: КНОРУС, 2010 г. 

10. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. Сборник задач: 

учебное посо¬бие / Е.Н. Иванова; под ред. М.А. Федотовой. — М.: КНОРУС, 

2010. — 272 с. 

11. Оценка недвижимости /Под ред. А.Г. Грязновой, М.А.Федотовой – М.: 

Финансы и стати-стика, 2012 г. 

12. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков. – М.: КНОРУС, 

2012 г. 

13. Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой 

организации оценщиков, членом которой является Оценщик. 
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14. Справочник оценщика недвижимости. Том 1. Корректировочные 

коэффициенты для срав-нительного подхода. / Под общей ред. Лайфера Л.А. 

– Нижний Новгород, 2014. 

15. Справочник оценщика недвижимости. Том 2. Текущие и прогнозные 

характеристики рынка для доходного подхода. / Под общей ред. Лайфера 

Л.А. – Нижний Новгород, 2014. 

16. Справочник оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие 

коэффициенты для оценки земельных участков. / Под общей ред. Лайфера 

Л.А. – Нижний Новгород, 2014. 

17. ГОСТ 2.105 – 95. Общие требования к оформлению текстовых 

документов. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.rosrealt.ru; www.cian.ru; www.domofond.ru; www.tulahouse.ru. 

2. http://otvet.mail.ru/question/51821717 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki 

4. http:// www.ozenka-biznesa.narod.ru›glava2.htm 

5. http://www.rusconsult.ru›glossary/?word=Оценка 

6. http://www.tulasprav.ru›ru/catalog/25/3130/108776/Тула 

7. http://www.twirpx.com›Оценка и оценочная деятельность 

8. http://www.notarytula.ru›faqtop.html?start=10Тула 

9. http://www.to71.rosreestr.ruТула 

10. http://www.tulaspravka.ru›index.php…Тула 

11. http://www.tula.cfo-bti.ruТула 

12. http://www.profsmeta3dn.ru 

13. http://www.www.ascsi.ru 

14. http://www.vashdom.spb.ru 

15. http://www.superstroika.at.ua 

16. http://www.ekat.rb-edu.ru›edu/programs/course/course_… 

17. http://www.smeta76.ru›primery_dokumentov 

18. http://www.express-ocenka.ru›articles/2002-08-05/ 

19. http://www.cons-s.ru›articles/44 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В реализации адаптированной программы практики участвуют 

преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся и учитывать их при организации 

образовательного процесса. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

стажировку в профильных организациях, регулярно, согласно плану, 

педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения:  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю специальности;  

- прохождение стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза 

в 3 года;  

- повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет;  

- нести ответственность за освоение студентами профессиональных и общих 

компетенций.  

Требования к руководителям практики от организаций:  

- наличие средне-специального и/или высшего профессионального 

образования по профилю специальности;  

- наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет;  

- умение оказывать квалифицированную помощь студентам и давать 

профессиональные наставления;  

- обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать санитарно-

эпидемиологическое требование к содержанию предприятий;  

- контролировать деятельность подчинённых по выполнению ими своих 

должностных обязанностей.  
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6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями 

речи при проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

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) 

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обуче- 

ния 

1  2  3  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
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-иметь практический опыт  

оценки недвижимого 

имущества;  

- 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;  

Собрать и обработать 

информацию об объекте 

оценки и аналогичных 

объектах в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов.   

Собрать и 

проанализировать сведения 

об имущественных правах и 

обременениях, связанных с 

объектом оценки в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

документов.   

Провести сбор и 

систематизировать данные о 

физических свойствах 

объектов в соответствии с 

принятой методикой.  

Определить износ и степень 

устаревания объектов в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

документов.   

Собрать и 

проанализировать 

информацию о текущем 

использовании объектов в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

документов.  

Охарактеризовать 

количественные и 

качественные 

характеристики элементов, 

входящих в состав объектов 

и определить их влияние на 

результаты оценки  

Определить методы оценки 

Оценка 

выполнения 

практических работ  
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- проводить 

экспертизу отчета об 

оценке объекта 

недвижимости  

- выполнять оценку 

экономичности 

проектных решений 

строительных объектов по 

исходным ТЭП.  

и обосновать свой выбор 

для применения их в рамках 

используемых подходов к 

оценке. Произвести расчеты 

по определению стоимости 

объекта оценки на основе 

применимых подходов и 

методов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 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 

Сделать аналитическое 

заключение об итоговой 

величине стоимости 

объекта оценки на основе 

всей имеющейся 

информации об объекте 

оценки, объектах-аналогах, 

и соответствующих им 

рынках недвижимости.  

Составить отчет об оценке в 

соответствии с принципами, 

изложенными в 

Федеральном стандарте 

оценки №3. Читать и 

использовать в 

практической деятельности 

проектно-сметную 

документацию.  Рассчитать 

сметную стоимость 

Оценка 

выполнения 

практических работ  
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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.   

воспроизводства 

(замещения) здания 

сооружения различными 

методами.  

Выполнить классификацию 

зданий по различным 

признакам согласно. СНиП 

11-Л. Использовать на 

практике строительные 

нормы и нормативы 

установленные для 

различных типов зданий.  

Выполнить классификацию 

основных элементов и 

конструктивных схем 

зданий и сооружений.  

Грамотно описать объект 

недвижимости в 

соответствии с принятой 

типологией.  

 

Итоговый контроль  
Дифференцированный 

зачет  

Рубежный 

контроль (формы 

оценки 

результативности 

обучения: 

традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую 

выполненную 

работу, на основе 

которых 

выставляется 

итоговая отметка).  
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7. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и 

практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по программе подготовки специалистов среднего звена.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной и 

производственной практики является комплексный 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 

день производственной практики.   

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы учебной и производственной практики и 

предоставившие полный пакет отчетных документов.   

Для проведения промежуточной аттестации по практике ОУ 

разрабатывает фонды оценочных средств, включающие в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе 

аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.   

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются:   

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями;   

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;   

 характеристика с места прохождения практики (характеристика 

руководителя практики от организации).   

7.1 Критерии оценки оформления отчета по практике  

Оценка "5" ставится, если  

- отчетная документация оформлена в полном соответствии с требованиями и 

в установленный срок;  

- дан положительный отзыв о прохождении практики  

- студент обнаруживает верное понимание профессиональных обязанностей.  

Оценка "4"  
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- отчетная документация оформлена с незначительными нарушениями  

- дан положительный отзыв о прохождении практики  

- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом  

Оценка "3"  

- отчетная документация по практике представлена в полном объеме с 

нарушением сроков;  

-студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых информационных технологий  

- в период практики были разовые замечания по трудовой дисциплине и 

технологии выполнения производственных заданий  

Оценка "2"  

-отсутствует или представлена не в полном объеме отчетная документация 

по практике  

-в период практики студент имел дисциплинарные взыскания  

-отзыв по практике отрицательный  

7.2 Критерии оценки выполнения практического задания  

Оценка «5» ставится, если:  

- студент самостоятельно, полностью и качественно выполнил все этапы 

практического задания, получено верное представление результата;  

- допускается незначительная помощь наставника от организации.  

Оценка «4»  

- задание выполнено полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с программным обеспечением в 

рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть задания (свыше 75 %),  

- задание выполнено полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы при выполнении.  

Оценка «3»   

- задание выполнено не полностью, но студент владеет основными навыками 

работы на программным обеспечением, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  
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- существенно были нарушены сроки выполнения задания.  

Оценка «2»   

- допущены существенные ошибки при выполнении практического задания 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 


